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В программе развития Южного федерального университета на 2011 – 2021 гг. 

задача поддержки и интенсификации научных исследований, ведущихся 
факультетами, НИИ и КБ университета, формулируется как важнейшее 
направление продвижения университета по пути к созданию  националь-
ного университета мирового уровня. 

Задача «вхождения к 2020 году не менее пяти российских универси-
тетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мирово-
му рейтингу университетов» поставлена указом Президента РФ № 599 от 
07.05.2012. Указ четко формулирует основной критерий, по которому мож-
но судить о степени приближения к заданной цели: «увеличение к 2015 
году доли публикаций российских исследователей в общем количестве 
публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных  
«Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 процента». SWOT-анализ возмож-
ной стратегии по вхождению ЮФУ в первую сотню мировых университетов, 
выполненный экспертами МЭРТ, ВШЭ, РЭШ и PricewaterhouseCoopers, 
приводит к выводу о том, что основное влияние на рост рейтинга, как и 
всех других ведущих университетов, оказывают наукоемкие подразделе-
ния. От состояния и уровня развития университетской науки зависят, в ко-
нечном счете, уровень предоставляемого университетом образования и 
востребованность его выпускников. 

С учетом указанных факторов руководством университета, его ученым 
советом принято решение о создании экспертных советов по науке, глав-
ными задачами которых должны стать квалифицированная экспертная 
оценка перспектив развития сложившихся в университете научных на-
правлений, стимулирование новых мультидисциплинарных научных иссле-
дований и образовательных программ, отвечающих запросам времени, 
поддержка и закрепление в университете талантливой научной молодежи. 
Экспертные советы ЮФУ работают на общественной основе, они не име-
ют административной функции, но их оценки и рекомендации представляют 
базу, необходимую руководству университета для выработки и принятия 
обоснованных решений по управлению научным и научно-образователь-
ным процессами, в частности по их финансированию.

На сегодняшний день сформированы экспертные советы ЮФУ, пред-
ставляющие основные направления научно-исследовательской, инже-
нерной и опытно-конструкторской активности университета. Отдельно 
выделен совет по молодежной науке, наделенный самостоятельными 
функциями и определенным финансированием. Главным принципом под-
бора составов экспертных советов было приглашение, сделанное про-
фессорам и научным сотрудникам НИИ ЮФУ с наиболее высокой публи-
кационной активностью, обладающим наиболее высокими индексами 
цитирования (по базам Web of Science и Scopus). 

Как отмечено председателем попечительского совета ЮФУ Д.А. Мед-
ведевым: «В отношении цитирования как основного критерия активности 
ученого я согласен на 200%. Во всем мире это единственный критерий, мы 

 1. Вступительное слоВо научного рукоВодителя юфу 
академика В.и. минкина
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должны его в максимальной степени внедрять» (www.kremlin.ru 11.11.09. 
Поиск № 47.(1069). 20.11.2009). В состав советов (за двумя-тремя исклю-
чениями) не включены лица, занимающие в университете административ-
ные посты (деканы, директора НИИ). 

В то же время в состав различных советов вошли сотрудники Южного 
научного центра РАН и профессора иностранных университетов, активно 
сотрудничающие с подразделениями ЮФУ. В целом экспертные советы 
ЮФУ – это ведущие профессора, представляющие элиту научной обще-
ственности университета.       

Ближайшей задачей экспертных советов ЮФУ станет разработка или 
адаптация одной из уже апробированных эффективных информационно-
аналитических систем (ИАС) регистрации публикаций и патентов. Такая 
система должна обеспечить  on-line  наполнение ИАС и возможность иметь 
полные и достоверные сведения об основных показателях оценки уровня 
научной деятельности. Параллельно разрабатывается система стимули-
рования публикационной активности, подобная существующим в ведущих 
российских университетах. Советам по направлениям поручено проведе-
ние экспертизы и подготовка предложений по распределению средств по 
внутренним грантам ЮФУ, целью которых является поддержка научных 
исследований, ведущихся коллективами университета по приоритетным и 
мультидисциплинарным направлениям.   
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Южный федеральный университет, который ведет свою история с 1915 
года, является уникальным вузом, интегрировавшим не только традици-
онные направления научной, образовательной и инновационной деятель-
ности классического университета, но и инженерную подготовку на базе 
прикладных исследований высочайшего уровня, педагогическое образова-
ние и широкий спектр фундаментальных и прикладных образовательных 
программ в области архитектуры и искусства. 

В последние несколько лет Южный федеральный университет не только 
существенно обновил материальную базу научных исследований и учебно-
го процесса за счет средств приоритетного национального проекта «Обра-
зование», но и добился весомых результатов как во многих перспективных 
областях научных исследований, так и в совершенствовании образова-
тельной деятельности. 

В университете функционирует около 130 научно-педагогических школ, 
большая часть которых высоко ценятся во всем мире. Программа развития 
вуза до 2021 года предусматривает существенное развитие и поддержку 
школ в рамках реализации шести основных направлений, сформулирован-
ных правительством страны. 

Благодаря продолжающейся реорганизации вуза, преодолены барьеры 
между наукой и образовательными программами. Кольцо из научно-обра-
зовательных центров, вошедших в структуру ЮФУ, помогает обменивать-
ся опытом между поколениями, развивать актуальные исследования, вос-
требованные мировым сообществом. 

В структуру входят 30 факультетов, отделение регионоведения, 11 науч-
ных институтов,  6 конструкторских бюро, 2 представительства, 2 опытных 
производства, 22 центра коллективного пользования, свыше 150 центров 
различного направления деятельности.   

Функционируют 4 базовые кафедры, а также 9 филиалов кафедр в 
структуре ЮНЦ РАН, в Ростовского-на-Дону научно-исследовательского 
института радиосвязи и в Гидрохимическом институте.

Основными объектами вузовской инфраструктуры поддержки иннова-
ций являются: 2 технопарка, 3 бизнес-инкубатора (Ростов-на-Дону, Таган-
рог, Шахты), 9 инновационно-технологических центров и инжиниринговый 
центр (в Ростове-на-Дону и Таганроге), созданные на средства субсидии  
по постановлению Правительства Российской Федерации № 219 (128,664 
млн. рублей в 2010-2012 гг.), которые в 2012 году произвели инновацион-
ной продукции на 41,886 млн. рублей.

ЮФУ является соучредителем некоммерческого партнерства «Ростов-
ский центр трансфера технологий». В настоящее время создается Центр 
трансфера технологий Южного федерального университета. Кроме того, 
на завершающей стадии находится вопрос создания совместно с прави-
тельством Ростовской области, донскими вузами и НИИ двух некоммер-
ческих партнерств – «Единый центр инновационного развития Ростовской 
области» и «Международный центр инновационного развития агропро-
мышленного комплекса».

ЮФУ выступил соучредителем некоммерческого партнерства «Иннова-

2. информация об униВерситете
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ционный кластер биотехнологий, биомедицины и экологической безопас-
ности» (совместно с Ростовским государственным медицинским универси-
тетом и научно-производственными предприятиями). 

В настоящее время ведется проработка создания Авиакосмического 
инновационного кластера (ЮФУ, ОАО «Таганрогский авиационный науч-
но-технический комплекс имени Г. М. Бериева», ОАО «Роствертол», «АВИ-
АОК Интернейшенел», инновационные предприятия). Пояс малых  иннова-
ционных предприятий (МИП) составляет 74 компании, в том числе 17 МИП, 
созданных с участием ЮФУ в соответствии с 217-ФЗ.

Несколько сотен магистрантов, аспирантов и ученых смогли предста-
вить свои исследования на международном уровне, десятки молодых уче-
ных проходили стажировки на базе ведущих мировых центров Европы и 
США. 

Научно-исследовательская работа студентов остается одной из основ-
ных составляющих частей учебно-воспитательного процесса. Она выпол-
няется на базе факультетов, НИИ, КБ и НОЦ при написании курсовых и 
дипломных проектов, прохождении преддипломной практики, участии в 
научных исследованиях, выполняемых в рамках государственных контрак-
тов, хозяйственных договоров и различных грантов.

По итогам проекта «Корпус экспертов» за 2007-2012 гг. Южный феде-
ральный университет вошел наряду с МГУ и СПбГУ в тройку классических 
российских вузов с высоким научным уровнем.

На протяжении 5 лет независимые эксперты собирали информацию о 
двух группах специалистов в различных областях естественных наук. В 
первую группу вошли ученые, имеющие высокие индексы цитирования в 
международных научных журналах по базе Web of Science (не менее 1000 
цитирований с 1986 года и/или не менее 100 цитирований работ, опубли-
кованных за последние 7 лет). Во вторую группу вошли ученые, рекомен-
дованные как высококвалифицированные научные эксперты своими кол-
легами, вошедшими в первую группу. Были выделены несколько десятков 
вузовских подразделений, способных конкурировать с академическими ин-
ститутами. В их число вошли сразу 4 НИИ (НИИ физики, НИИ физической 
и органической химии, НИИ механики и прикладной математики им. И.И. 
Воровича, НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана) и 3 факультета ЮФУ 
(физический, химический, математики, механики и компьютерных наук). 
Ни один другой классический университет в России не представлен ци-
тируемыми и авторитетными специалистами в должной степени. Причем, 
по показателю «Доля цитируемых и авторитетных специалистов в научном 
штате организации» НИИ физики опережает физический факультет МГУ, 
а НИИ ФОХ может посостязаться с химическим факультетом МГУ.

Позиция Южного федерального университета в глобальном рейтинге 
Webometrics в январе 2013 г. – 12 место среди 1 213 российских вузов  и 
999 место среди 21 250 вузов мира. В отечественном рейтинге вузов Рос-
сии по версии «Эксперт РА»  в 2012 году Южный федеральный университет 
занимает 5 место в Топ-20 российских вузов по уровню научно-исследова-
тельской активности, а также 21 место в Топ-100 лучших российских вузов.

В 2012 году сотрудниками ЮФУ были опубликованы 2 949 научных ста-
тей в научной периодике, индексируемой Web of Science, Scopus, Россий-
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ским индексом цитирования. В российских изданиях, входящих в перечень 
ВАК, были опубликованы 2 900 научных статей. Число статей в научной 
периодике, индексируемой Web of Science и Scopus, составило 630.  Уни-
верситет издает 20 научных журналов (из них 2 электронных журнала, 6 
журналов, рекомендованных ВАК РФ) и обеспечивает работу следующих 
специализированных интернет-порталов:
– основной сайт ЮФУ (http://sfedu.ru/); 
– банк учебно-методических разработок (http://open-edu.rsu.ru/);
– портал научных мероприятий (http://conf.sfedu.ru/); 
– центр дистанционных образовательных технологий
 (http://www.ciite.sfedu.ru/distan/);
–  геопортал (http://geoportal.sfedu.ru/api/index.html); 
–  портал НИР (http://nauka.sfedu.ru/).
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– научный руководитель ЮФУ, доктор хи-
мических наук, академик РАН; заведующий 
отделом строения и реакционной способности 
органических соединений научно-исследова-
тельского института физической и органической 
химии ЮФУ, заместитель председателя Южного 
научного центра РАН. 

В качестве визитирующего профессора ра-
ботал в университетах США, Канады, Герма-
нии, Франции, Великобритании, Италии, Кубы. 
Почетный доктор Марсельского университе-
та (Франция), иностранный член Итальянской 
академии наук Gioennia, действительный член 
(Fellow) королевского химического общества 
(Великобритания), почетный доктор Санкт-Пе-

тербургского технологического университета, почетный профессор хими-
ческого факультета Санкт-Петербургского университета. 

Научные интересы лежат в области синтеза, изучения строения и ди-
намики бистабильных органических и металлоорганических соединений и 
молекулярных ансамблей для материалов молекулярной электроники и фо-
тоники, квантовой химии органических структур и механизмов реакций, фо-
тохимии, таутомерии и стереохимии. В этих областях опубликовал более 900 
научных статей и 13 монографий (в т.ч. семь в зарубежных издательствах), 
получил более 80 авторских свидетельств, отечественных и международных 
патентов. Индекс цитирования Web of Science (WoS-2012) – 10976. Индекс 
Хирша – 36. Среди непосредственных учеников – 60 кандидатов и 15 доктор-
ов химических наук. Руководитель ведущей научной школы РФ.   

Лауреат государственной премии (1989 г.). Автор научного открытия (1976 г.). 
Лауреат премий им. А. фон Гумбольдта (Германия), премий РАН им. А.М. Бутле-
рова, им. Л.А. Чугаева, им. Ан. Несмеянова, фонда поддержки отечественной 
науки (в номинации «выдающиеся ученые РАН»), премии Тарранта (США).

Член редакционных коллегий двух международных и семи журналов РАН. 
Член бюро научных советов РАН по органической и неорганической химии.

Избранные публикации:
1. V.I. Minkin. «Photo-, Thermo-, Solvato-, and Electrochromic Spiroheterocyclic 
Compounds». Chemical Reviews, 2004, 104 (5), 2751-2776.
2. В.И. Минкин. «Бистабильные органические, металлоорганические и ко-
ординационные соединения для молекулярной электроники и спинтрони-
ки». Изв. АН (сер. хим.). 2008 (№4), 673-703.
3. В.И. Минкин. «Современные тенденции развития теории химического 
строения А.М. Бутлерова». Известия АН (сер. хим.). 2012, № 7, 1251-1275.

E-mail: minkin@ipoc.sfedu.ru   minkin@sfedu.ru   Тел.:  +7(863) 243 47 00

Владимир исаакович минкин

3. научный рукоВодитель юфу
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приоритетные научные направления

1. Физика конденсированного состояния (прежде всего, активных и нано-
структурированных материалов).
2. Физика волновых процессов (прежде всего, взаимодействие с веще-
ством).
3. Физика космоса (прежде всего, химико-динамическая эволюция Вселен-
ной, звездных и планетных систем) и физика фундаментальных взаимо-
действий.

междисциплинарное направление 

Перспективные материалы нано-, био-, медицинских технологий, и, пре-
жде всего, разработка новых методик синтеза и диагностики.

проблемно-ориентированные исследования

1. Разработка и освоение промышленного выпуска аппаратно-программ-
ного комплекса для дистанционного управления медицинскими данными и 
индивидуального мониторинга микроэлементного баланса в комплексной 
оценке здоровья человека. 
2. Разработка и внедрение в производство нового поколения нетоксичных 
сегнето-пьезоматериалов, заменяющих свинецсодержащие аналоги. 

   
    

александр Владимирович солдатов

– председатель экспертного совета, доктор фи-
зико-математических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой физики наносистем и спектро-
скопии ЮФУ. Член редколлегий ряда научных 
журналов, в том числе «Журнала структурой 
химии» РАН и «XAS Research Review». Член 
международного союза кристаллографов (сек-
ция XAFS) и член исполкома международного 
общества рентгеновской спектроскопии погло-
щения. Неоднократно работал приглашенным 
профессором в ведущих зарубежных универ-

ситетах: Первый Римский университет (Италия), университет г. Антверпена 
(Бельгия), Университет Западного Онтарио (Канада).

Области научных интересов и экспертизы: физика конденсированного 
состояния, наноразмерная структура материалов, рентгеновская спектро-
скопия и многомасштабное компьютерное моделирование наноразмерной 
атомной, электронной и магнитной структур материалов нано-био-меди-
цинских технологий. 

1. Экспертный соВет по напраВлению «физика»

состаВ Экспертного соВета по напраВлению «физика»



14 /132
Подготовил 13 кандидатов наук и одного доктора наук. 
Успешно руководил выполнением свыше 50 научных грантов и проек-

тов, в том числе свыше 20 международных проектов. Работал экспертом 
международных научных фондов INTAS, Европейской программы FP7, на-
учного Совета XFEL и DESY. 

Автор и соавтор двух монографий и двух глав в монографиях, 
опубликованных в зарубежных изданиях, и свыше 200 статей в 
высокорейтинговых научных изданиях. 

Индексы цитирования WoS (Web of Science): общий – 1094, за последние 
семь лет – 341, индекс Хирша – 17.

Избранные публикации:
1. A. V. Soldatov, T. S. Ivanchenko, S. Della Longa, A. Kotani, Y. Iwamoto, A. 
Bianconi Crystal structure effects in Ce L3 edge x-ray absorption spectrum of 
CeO2: multiple scattering resonances and many body final states, Phys. Rev. B., 
50 (1994) 5074 -5080. 
2. Grigory Smolentsev, Alexander V. Soldatov, Quantitative local structure re-
finement from XANES: multidimensional interpolation approach, Journal of Syn 
chrotron Radiation 13 (2006) 19-29. 

E-mail: soldatov@sfedu.ru              Тел.:  +7(863) 297 53 26

     
Владимир петрович дмитриев

 
– доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией в Ев-
ропейском Центре Синхротронного Излучения 
(Гренобль, Франция); исполнительный дирек-
тор Швейцарско-Норвежского Фонда для Ис-
следований с Синхротронным Излучением (Ло-
занна, Швейцария).

Области научных интересов и экспертизы: 
фазовые переходы в твердом теле; структура 
наноматериалов при экстремальных условиях; 
материаловедение при высоких температурах 

и давлениях. 
Подготовил пять кандидатов наук и одного доктора наук. 
Автор и соавтор двух монографий и более 150 публикаций. Индексы ци-

тирования WoS (Web of Science): общий – 1600, за последние семь лет – 
680, индекс Хирша – 22.

Избранные публикации:
1. Toledano P., Dmitriev V. Reconstructive Phase Transitions in Crystals and 
Quasicrystals. World Scientific, Singapore, 1996; 392 p.
2. Dubrovinsky L., Dubrovinskaia N., Dmitriev V.Iron-silica interaction at extreme 
conditions and electrically conducting layer at the base of Earth’s mantle. Nature, 
2003, 422, 58. 

E-mail: dmitriev@esrf.fr              Тел.: (33) 476 882 851
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– доктор физико-математических наук, про-
фессор кафедры прикладной электродинамики 
и компьютерного моделирования, заведующий 
лабораторией радиофизики НИИ физики ЮФУ.

Области научных интересов и экспертизы: 
радиофизика, электродинамика наноструктур 
миллиметрового и оптического диапазонов.

Подготовил 11 кандидатов наук. 
Автор более 100 научных статей, в том числе 

четырех монографий. 
Избранные публикации:

1. Кравченко В.Ф., Лабунько О.С., Лерер А.М., Синявский Г.П., Вычисли-
тельные методы в современной радиофизике, М.: Физматлит. 2009.
2. Лерер А.М., Махно В.В., Махно П.В., Электродинамический анализ на-
ноантенн миллиметрового, оптического и рентгеновского диапазонов, 
Lambert Academic Publishing, 2011.

E-mail: lerer@sfedu.ru              Тел.:  +7(863) 297 51 29

 

– доктор физико-математических наук, про-
фессор кафедры общей физики, заведующий 
лабораторией полупроводниковых свойств сег-
нетоэлектриков НИИ физики ЮФУ. Член сек-
ции диэлектриков и сегнетоэлектриков научно-
го совета РАН по физике конденсированного 
состояния.

Области научных интересов и экспертизы: 
физика сегнетоэлектриков-полупроводников, 
сегнетоэлектриков-релаксоров, мультиферро-
иков. Автор более 300 статей в рецензируемых 

журналах, 50 патентов и авторских свидетельств на изобретения и трех 
монографий. Индексы цитирования WoS (Web of Science): общий – 1548, за 
последние семь лет – 226 , индекс Хирша – 17.

Избранные публикации:
1. I. P. Raevski, et al, Magnetic Properties of PbFe1/2Nb1/2O3: Mossbauer 
Spectroscopy and First Principles Calculations  // Phys.Rev.B.  2012. V.85, No. 
22, 224412. 1-5.
2. A.M. Pugachev, V.I. Kovalevskii, N.V. Surovtsev, S.Kojima, S.A. Prosandeev, 
I.P. Raevski, and S.I. Raevskaya,  Broken Local Symmetry in Paraelectric 
BaTiO3 Proved by Second Harmonic Generation  // Phys.Rev.Lett. 2012. V. 108, 
No. 24, 247601. 1-4. 

E-mail: igorraevsky@gmail.com              Тел.:  +7(904) 344 27 81

игорь павлович раевский

александр михайлович лерер 
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– доктор физико-математических наук, про-
фессор, заведующая отделом активных ма-
териалов НИИ физики ЮФУ, директор НОЦ 
«Физика и технология электрически активных 
материалов в различных твердотельных состо-
яниях». 

Является членом редакционных коллегий 
журналов «Экология промышленного произ-
водства» и «Конструкции из композиционных 
материалов». 

Области научных интересов и экспертизы: 
физическое материаловедение.

Подготовила 19 кандидатов наук и двух докторов наук.
Автор и соавтор более 600 научных статей, 10 монографий, в том числе 

пяти зарубежных, шести справочников, 87 авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения. 

Индексы цитирования WoS (Web of Science): общий – 677, за последние 
семь лет –102, индекс Хирша – 11. 

E-mail: ilich001@yandex.ru              Тел.:  +7(863) 243 40 66

 

– доктор физико-математических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой физики космоса 
ЮФУ. Член Международного астрономического 
союза, член редколлегии журнала «Astronomical 
and Astrophysical Transactions», эксперт Феде-
рального реестра экспертов в области физики, 
РФФИ, эксперт проекта «Корпус экспертов», 
член Бюро Научного Совета по астрономии РАН.

Области научных интересов и экспертизы: 
космическая газодинамика, космология, экзо-
планеты.

Автор более 200 статей в рецензируемых журналах. Индексы цитирова-
ния WoS (Web of Science): общий – 496, за последние семь лет – 81, индекс 
Хирша – 11.

Избранные публикации: 
1. Sharma, M., Nath, B.,  Shchekinov, Yu. Dust-driven Wind from Disk Galaxies,  
2011, Astrophys.J., 736, 27S. 
2.Vorobyov, E. I., Shchekinov, Yu., Bizyaev, D.,  Bomans, D,  Dettmar, R.-J., The 
age of blue LSB galaxies, 2009 Astron & Astrophys, 505, 483.

E-mail: yus@sfedu.ru              Тел.:  +7(863) 297 51 23

лариса андреевна резниченко

юрий андреевич Щекинов
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Экспертный совет
 по нАпрАвлениЮ

 «Химия»





19 /132

приоритетные научные направления

1. Молекулярная электроника, фотоника и хемосенсорика. Направленный 
синтез, фото- и магнетохимия бистабильных органических и металлоорга-
нических структур для молекулярных переключателей и сред трехмерной 
оптической памяти.

1.1 Создание сред для многослойных флуоресцентных дисков с емкостью 
выше 200 Гб (на порядок выше существующих систем памяти) и молеку-
лярных ферромагнитных структур для разработки элементной базы ин-
формационных систем нового поколения. 

1.2 Синтез молекулярных магнитов и фотопереключаемых магнитных 
структур для сверхвысокоемких систем магнитной памяти (MRAM).

1.3 Получение высокочувствительных фотодинамических и флуороген-
ных хемосенсоров  на неорганические и органические поллютанты.

2. Развитие теории и методов квантовохимического моделирования 
неклассических молекулярных систем и механизмов химических реакций, 
молекулярный дизайн новых структурных мотивов для высокотехнологич-
ных материалов и молекулярных машин.

2.1 Теоретическое моделирование и предсказание молекулярных и су-
прамолекулярных бистабильных систем, ориентированное на направлен-
ный синтез структур с оптимальными рабочими характеристиками.

2.2 Прогнозирование принципиально новых структурных мотивов для соз-
дания высокотехнологичных материалов с критически важными свойства-
ми (сверхтвердость, сверхпластичность, ауксетичность и пр.).

2.3 Развитие теории химической связи: электронное строение и факторы 
стабилизации неклассических молекулярных структур, динамика молеку-
лярных перегруппировок.

3. Органический и неорганический синтез биологически активных соедине-
ний для создания новых отечественных лекарственных препаратов.

3.1 Создание линейки отечественных препаратов широкого спектра дей-
ствия (гипогликемического, церебрпротекторного, антиаритмического, 
противогипоксического, противоязвенного, антиагрегантного и пр.). Для 
большинства изучаемых соединений проведены клинические и доклини-
ческие испытания, для ряда препаратов получены разрешения Фармкоми-
тета РФ.

3.2 Разработка экономичного метода получения биодизельного топлива 
с использованием растительного сырья региона и способов ее переработ-
ки с применением субкритической воды.  Получение концентрированных 
экстрактов биоактивных природных терпенов и алкалоидов, их очистка и 
химическая модификация на основе развитых критических флюидных тех-
нологий для использования в качестве фармацевтических и косметических 
средств.          

2. Экспертный соВет по напраВлению «химия»
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– председатель экспертного совета, доктор 
химических наук, профессор, заведующий от-
делом хемосенсорики НИИ физической и орга-
нической химии ЮФУ. Заслуженный работник 
высшей школы, член-корреспондент Междуна-
родной академии наук высшей школы, Заслу-
женный деятель науки РФ.

Руководитель научного направления: орга-
нические таутомерные и фотохромные систе-
мы, хемосенсоры; руководитель ряда научных 
проектов (грантов) федеральных целевых про-

грамм, РФФИ, Минобрнауки. 
Области научных интересов и экспертизы: органические таутомерные и 

фотохромные системы, хемосенсоры.
Подготовил 13 кандидатов наук и одного доктора наук. Автор и соавтор 

более 400 научных публикаций, в том числе шести монографий, восьми 
обзоров, 17 авторских свидетельств на изобретения и патентов РФ. Индекс 
цитирования WoS  –  1217, индекс Хирша – 17.

Избранные публикации:
1. В.А. Брень. Флуоресцентные и фотохромные хемосенсоры. Успехи хи-
мии, 2001, т. 70, № 12, с. 1152-1174.
2. A.D. Dubonosov, V.A. Bren, V.I. Minkin. The Photochemical Reactivity 
of the Norbornadiene-Quadricyclane System. CRC Handbook of Organic 
Photochemistry and Photobiology. (Eds. W. Horspool, F. Lenci). CRC Press 
LLC. L.-N.Y.  2004. Ch.17. P. 1-34.
3. В.И. Минкин, В.А. Брень, А.Д. Дубоносов, А.В. Цуканов. Ацилотропные 
внутримолекулярные перегруппировки кетоенаминов. Химия гетероцикли-
ческих соединений.– 2012–№1 .– С.112-121. 

E-mail: bren@ipoc.sfedu.ru              Тел.: +7(863) 243 47 77

Виктор александрович коган
 

– доктор химических наук, заведующий кафе-
дрой физической и коллоидной химии ЮФУ. 
Лауреат Государственной премии СССР (1989), 
Лауреат премии им. Л.А. Чугаева Президиума 
РАН (2003), Заслуженный деятель науки РФ 
(1998). Удостоен звания Авиценновского чтеца 
и почетным дипломом за проведение однои-
менных чтений (2012, Таджикистан). C 1993 г – 
постоянный член редколлегии журнала РАН 
«Координационная химия».

состаВ Экспертного соВета по напраВлению «химия»

Владимир александрович брень
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Области научных интересов и экспертизы:  координационная химия, 

взаимосвязь строения и свойства, магнетохимия, нанотехнология.
Автор более 650 публикаций и патентов. 
Индекс цитирования WoS (Web of Science) – 1829, индекс Хирша – 18.

Избранные публикации:
1. Коган В.А.,  Луков В.В., Щербаков И. Н. Особенности магнитного обмена 
в би- и полиядерных комплексах переходных металлов с гидразонами и 
азометинами // Координац. химия. 2010. T. 36. N 6. C. 403-432. (Обзор).
2. Popov L.D., Levchenkov S.I., Shcherbakov I.N., Lukov V.V., Suponitsky K. Y., Kogan 
V.A. Binuclear copper(II) complexes of Schiff base ligand derived from 1-phenyl-3-
methyl-4-formylpyrazol-5-one and 1,3-diaminopropan-2-ol: Synthesis, structure 
and magnetic properties // Inorg. Chem. Commun. 2012. Vol. 17. P. 1-4.

E-mail: kogva@mail.ru        kogan@sfedu.ru         
Тел.:  +7(863) 297 51 48

– доктор химических наук, заведующий кафе-
дрой химии природных и высокомолекулярных 
соединений химического факультета ЮФУ. 

Член диссовета Д 212.208.14, эксперт Фонда 
содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере.

Области научных интересов и экспертизы: 
химия гетероциклических соединений, меха-
низмы органических реакций, медицинская 
химия.

Индекс цитирования –111, индекс Хирша – 7. 
Избранные публикации:

1. Tatarov A., Kurbatov S., Borodkin G., Goumont R., Terrier F. SEAr-SNAr 
couplings of indolizines and related pyrrole derivatives with superelectrophilic 
nitrobenzoxadiazoles. // Tetrahedron, 2010, Vol. 66, P. 995-1006.
2. Steglenko D.V., Kletsky M.E., Kurbatov S.V., Tatarov A.V., Minkin V.I., Goumont 
R., Terrier F. The stepwise Diels-Alder reaction of 4-nitrobenzodifuroxan with the 
“Danishefsky diene”. // Chem. Eur. J. 2011, 17, P. 7592 – 7604.
3. Kurbatov S., Lakhdar S., Goumont R., Terrier F. Super-electrophilic 10π 
Heteroaromatics. New Mechanistic and Synthetic Applications. // Organic 
Preparations and Procedures International, 2012, V. 44 (4), P. 289-339.

E-mail: kurbatov@sfedu.ru              Тел:  +7(863) 297 51 47

сергей Васильевич курбатов
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руслан михайлович миняев

 
–  доктор химических наук, профессор, заведу-
ющий лабораторией квантовой химии НИИ фи-
зической и органической химии ЮФУ. 

Области научных интересов и экспертизы: 
квантовая химия, механизмы реакций, тополо-
гия поверхностей потенциальной энергии, ги-
первалентные и гиперкоординационные соеди-
нения. Подготовил 12 кандидатов наук и двух 
докторов наук. Автор более 250 работ. Индекс 
цитирования – 2055, индекс Хирша – 22. 

Избранные публикации:
1. Р.М. Миняев, «Супертетраэдран и его борные аналоги». Известия АН 
(серия химическая), 2012, №9, 1-8.
2. Ruslan M. Minyaev, Tatyana N. Gribanova, Vladimir I. Minkin, Andrei G. 
Starikov and Roald Hoffmann, Planar and Pyramidal Tetracoordinate Carbon in 
Organoboron Compounds, J. Org. Chem., 2005, vol.70, N17, p.6693-6704.
3. R.M. Minyaev. Reaction path as a Gradient line on a Potential Energy Surface. 
Int. J. Quant. Chem., 1994, v.49, N2, p.105-127.   

E-mail: minyaev@ipoc.sfedu.ru              Тел.:  +7(863) 97 51 95

игорь евгеньевич михайлов  
– доктор химических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕН, заведующий отде-
лом химии Южного научного центра РАН, про-
фессор кафедры химии природных и высоко-
молекулярных соединений ЮФУ. 

Области научных интересов и экспертизы: 
молекулярный дизайн и синтез фото- и элек-
тролюминесцентных соединений для органиче-
ских светоизлучающих диодов (OLEDs); флук-
туирующие циклополиеновые соединения.

Подготовил 7 кандидатов и одного доктора 
наук. Автор более 170 научных работ, в том числе пяти монографий, шести 
обзоров, трех патентов и 150 статей в реферируемых отечественных и зару-
бежных журналах. Индекс цитирования WoS (Web of Science, 1974-2012 гг.) 
– 406, индекс Хирша – 11,  индекс цитирования – 348 (РИНЦ, 1991-2012 гг.). 

Избранные публикации:
1. И.Е. Михайлов, Г.А. Душенко, В.И. Минкин «Молекулярные перегруппи-
ровки циклополиенов», Изд-во «Наука», 2008, 229 с.
2. V.I. Minkin, I.E. Mikhailov. Rearrangements in Amidines and Related 
Compounds. In: The Chemistry of Amidines and Related Compounds. (Eds. 
S.Patai, Z.Rappoport), J. Wiley, Chichester, 1991, vol. 2, ch. 11, p. 527-623.

E-mail: mikhail@ipoc.rsu.ru       Тел.:  +7(863) 297 52 15       +7(928) 226 80 54
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– доктор химических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой химии факультета естествоз-
нания ЮФУ. Под руководством И. Уфлянда 
функционирует аспирантура по специальности 
«02.00.04 – Физическая химия».

Области научных интересов и экспертизы: 
синтез и исследование металлокомплексов с 
полифункциональными органическими лиган-
дами, полиядерных и макромолекулярных ме-
таллохелатов, наноразмерных материалов.

Подготовил восемь кандидатов наук.
Автор более 200 научных работ, имеет 10 авторских свидетельств на 

изобретения. Индекс цитирования – 845. 
Избранные публикации (монографии):

1. И.Е. Уфлянд, А.Д. Помогайло Макромолекулярные металлохелаты, М.: 
Химия, 1999.
2. И.Е. Уфлянд, А.Д. Помогайло, А.С. Розенберг Наночастицы металлов в 
полимерах, М.: Химия, 2000. 
 

E-mail: oufliand@mail.ru              Тел.:  +7(918) 555 29 71

– кандидат химических наук, доцент кафедры 
общей и неорганической химии ЮФУ, член 
Учёного Совета химического факультета, член 
Международного центра дифракционных дан-
ных (ICDD.com), редактор-консультант Базы 
дифракционных данных (PDF-4). 

Области научных интересов и экспертизы: 
структурная неорганическая химия, сегнето-
электричество и магнетизм, синтез, кристалло-
химия и катион-транспортные свойства слож-
ных оксидов (проводимость, реакции обмена, 
электрохимического и химического внедрения, 

извлечения, замещения ионов). 
Автор 83 статей в рецензируемых журналах (из них 27 в международ-

ных), имеет восемь авторских свидетельств СССР и около 190 эталонных 
рентгенограмм в PDF-4. 

Индекс цитирования – 286, индекс Хирша – 9.
Избранные публикации:

1. M.A. Evstigneeva, V.B. Nalbandyan, A.A. Petrenko, B.S. Medvedev, A.A. 
Kataev. A New Family of Fast Sodium Ion Conductors: Na2M2TeO6 (M = Ni, 
Co, Zn, Mg). Chem. Mater. 2011. V. 23. P. 1174–1181. http://dx.doi.org/10.1021/
cm102629g.
2. E.A. Zvereva, M.A. Evstigneeva, V.B. Nalbandyan, O.A. Savelieva, S.A. 

игорь ефимович уфлянд

Владимир бабкенович налбандян
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Ibragimov, O.S. Volkova, L.I. Medvedeva, A.N. Vasiliev, R. Klingeler, B. Büchner. 
Monoclinic Honeycomb-Layered Compound Li3Ni2SbO6: Preparation, Crystal 
Structure, Magnetic and Resonant Properties. Dalton Trans. 2012. V. 41. P. 572-
580. http://dx.doi.org/10.1039/c1dt11322d.

E-mail: vbn@sfedu.ru              Тел.:  +7(951) 526 01 05

– профессор университета им. Поля Сабатье 
(Тулуза, Франция),  руководитель лаборатории 
молекулярных взаимодействий и химической 
и фотохимической реакционной способности 
CNRS. Член EPA (Европейской фотохимиче-
ской ассоциации), член ISSOL (Международ-
ного общества поиска происхождения жизни). 
Член  комитета специалистов по найму про-
фессоров  (1998 - 2002). 

Координатор грантов: INTAS-2000-00152 
между Россией, Францией и Финляндией 

(2000-2002); между Францией (CNRS) и Мексикой (CONACyT) (2008-2009);  
координатор совместного проекта РФФИ-CNRS между университетом Ту-
лузы и ЮФУ; вице-координатор международного проекта PHENICS (Фран-
ция, Россия, Япония, Китай и Германия). 

Награды: бронзовая медаль Национального центра научных исследова-
ний Франции (CNRS) (1973), Почетный доктор ЮФУ (2012). 

Под руководством Жан-Клода Мишо участниками его исследователь-
ской группы защищено 12 диссертационных работ на соискание степени 
PhD, 12 студентов защитили дипломные работы, шесть постдокторов при-
няли участие в исследовательской работе. 

Автор 126 публикаций за последние 20 лет. Суммарное количество ци-
тирований за вычетом самоцитирования – 1000. Среднее число цитиро-
ваний на статью – 10.23. Среднее число цитирований в год – 30.69, индекс 
Хирша –19. 

Избранные публикации:
1. Hydrodynamic instabilities and photochemical reactions, J.C. Micheau, M. 
Gimenez, P. Borckmans and G. Dewel, Nature, 305 (5929), 43 (1983). (cited 52 
times).
2. Mirror-symmetry breaking in the Soai reaction: a kinetic understanding. J. 
Rivera-Islas, D. Lavabre, Jean-Michel Grévy, R. Hernandez-Lamoneda, H. 
Rojas Cabrera, J.C. Micheau and T. Buhse, PNAS. 2005, 102 (39), 13743-8. 
(cited 59 times).
3. NMR kinetic investigations of photochemical and thermal reactions of a 
photochromic chromene, S. Delbaere, J.C. Micheau and G. Vermeersch, J. 
Org. Chem, 2003, 68(23), 8968-8973.(cited 56 times).

E-mail: : micheau@chimie.ups-tlse.fr 
Тел.:  0033(0) 561 556 275        Факс: 0033(0) 561 251 733

Жан-клод мишо (Jean-Claude Micheau) 



25 /132

Экспертный совет
 по нАпрАвлениЮ 

«биология»
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Приоритетные научные наПравления

1. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии. 
2. Биомедицинские и биоинженерные технологии.
3. Нано- био- информационно-когнитивные технологии.
4. Экосистемы и сохранение биоразнообразия.

МеждисциПлинарные научные наПравления

1. Разработка технологии и создание адаптивных виртуальных образова-
тельных сред.
2. Молекулярно-клеточные механизмы поддержания гомеостаза организма 
в норме, при экстремальных воздействиях и патологии.
3. Синтез и биокаталитическая модификация растительных метаболитов в 
среде суперкритических флюидов.
4. Исследование принципов крупномасштабного мониторинга, прогнозиро-
вания и кадастровой оценки экосистем.

 
   
– председатель экспертного совета, доктор 
биологических наук, главный научный сотруд-
ник НИИ биологии ЮФУ, заведующий отделе-
нием (судебной медико-криминалистической 
идентификации, молекулярно-генетической) 
16 Государственного Центра судебно-меди-
цинских и криминалистических экспертиз Ми-
нобороны России. С июля 2011 года является 
руководителем Центра коллективного пользо-
вания «Молекулярно-генетические техноло-
гии» ЮФУ. 

Государственные и правительственные награды: медаль ордена «За за-
слуги перед отечеством» II степени; медаль «За трудовую доблесть»; ме-
даль «15 лет вывода Советских войск из ДРА»; медаль «20 лет вывода 
Советских войск из Афганистана»; знак отличия «За заслуги».

Автор более 140 научных работ, в том числе более 60 статей в россий-
ских и зарубежных журналах, 10 Свидетельств Роспатента, трех книг (в 
соавторстве).

Избранные публикации:
1. Kornienko I.V., Vodolazhsky, Ivanov P.L. Genetic variation of the nine Profiler 
Plus loci in Russians // International Journal of Legal Medicine.– 2002.– Vol. 
116.– № 5.– P. 309-311.
2. Корниенко И.В., Колкутин В.В., Волков А.В. Молекулярно-генетическая 

игорь Валериевич корниенко

3. ЭКсПертныЙ совет По наПравлениЮ «биология»

состаВ Экспертного соВета по напраВлению «биология»
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идентификация заложников, погибших в результате террористического 
акта 1-3 сентября 2004 г. в Беслане // Судебно-медицинская экспертиза.- 
2006.– № 5.– С. 31-35.
3. Волков А.В., Колкутин В.В., Клевно В.А., Школьников Б.В., Корниенко И.В. 
Проблемы организации идентификации личности при массовом поступле-
нии погибших на примере авиакатастроф пассажирских самолетов Ту-154-М 
и Airbus-A310 // Судебно-медицинская экспертиза.– 2008.– № 5.– С. 7-11.

E-mail: ikornienko@yandex.ru              Тел.:  +7(863) 294 32 83

  –кандидат химических   
– кандидат химических наук, доцент кафедры 
химии природных и высокомолекулярных соеди-
нений ЮФУ, директор Эколого-аналитического 
центра ЮФУ. 

Область научных интересов: биотехнологии, 
«зеленая химия» в суб- и сверхкритических сре-
дах, супрамолекулярная химия и инструменталь-
ные методы исследования растительных мета-
болитов (ЯМР, ВЭЖХ, МС). Область экспертизы: 
биокатализ, протеомика, масс-спектрометрия, 
суперкритические флюиды, ЯМР-спектроско-

пия.  Автор более 70 публикаций.
Избранные публикации:

1. V. Lekar, E.V. Vetrova, N.I. Borisenko, L.A. Yakovishin,  and V.I. Grishkovets  
«Mass Spectrometry of Triterpene Glycosides Molecular Complexation with 
Purine Bases of Nucleic Acids» // Russian Journal of Bioorganic Chemistry, Vol. 
37, No. 5, 2011, pp. 609-613.
2. V. Lekar, L.A. Yakovishin, S.N. Borisenko, E.V. Vetrova, and N.I. Borisenko, 
«Complexation of Antibiotic Levomycetin (Chloroamphenicol) with α_Hederin 
and Hederasaponin C under the Conditionsof Electrospray Ionization» Journal of 
Analytical Chemistry, Vol. 66, No. 14, 2011, pp. 1437-1440.

E-mail: boni@ipoc.sfedu.ru    Тел.:  +7(863) 224 12 74         +7(863) 297 52 07

– доктор биологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой биофизики и биокибернети-
ки факультета физики ЮФУ. 

Почетный работник высшей школы, член 
диссовета Д 212.208.07. Член редколлегии жур-
нала «Нейрокомпьютеры: разработка и приме-
нение» (ВАК).

Область научных интересов: методы ана-
лиза биомедицинской информации, оценка и 
прогноз функционального состояния челове-

николай иванович борисенко

борис михайлович Владимирский
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ка-оператора. 

Область экспертизы: математические модели в биологии и медицине, 
переработка информации в нервной системе человека и животных, систе-
мы «человек-машина».
 Избранные публикации:
1. Владимирский Б.М. «…Метафора, обеспечиваемая левой рукой…» (Ин-
формационные воздействия на поведение человека //Научная мысль Кав-
каза, №4, 2011. С.7-12.
2. Владимирский Б.М. и др. Способ классификации электроэнцефалографи-
ческих сигналов в интерфейсе мозг-компьютер. Патент РФ № 2415642, 2011.
3. Владимирский Б.М. Перспективные методы анализа биоэлектрической 
активности мозга человека //Научная мысль Кавказа, №3, 2012. С.5-10.

E-mail: bmv@sfedu.ru              Тел.:  +7(863) 263 78 18

Валерий николаевич кирой  
– доктор биологических наук, профессор по 
специальности «физиология» кафедры психо-
физиологии и клинической психологии факуль-
тета психологии ЮФУ, директор НИИ нейроки-
бернетики им. А.Б.Когана ЮФУ. 

Председатель диссовета Д 212.208.07, член 
диссовета Д 212.208.04. Член редколлегии 
журнала «Валеология» (ВАК).

Действительный член Российской Акаде-
мии информатизации образования (РАИО), 
член-корреспондент Международной Акаде-

мии наук Высшей школы (МАН ВШ) и Российской Академии медико-техни-
ческих наук (РАМТН). Дважды лауреат стипендии Президента РФ, присуж-
даемой видным ученым России. 

Области научных интересов: нейро- и психофизиологические механиз-
мы формирования функционального состояния человека, перцептивных и 
когнитивных процессов. Область экспертизы: физиология, психофизиоло-
гия, эргономика. 

Подготовил семь кандидатов наук. Автор более 110 публикаций, в том 
числе пяти монографий, двух учебников и двух учебных пособий.

Избранные публикации:
1. Kiroy V. Late ERP components in visual and auditory Go/Nogo tasks/ 
M.Falkenstein, N.Koshlykova, J.Hoormann, I.Hohnsbein // EEG and Clinical 
Neurophysiology. – 1995. - v. 96. P.36-43.
2. Kiroy  V.N. EEG after prolonged mental activity/ L.V.Warsawskaya, V.B. 
Voynov, Sv. Litvinenko // International Journal of Neuroscience. – 1996. – V.85. 
Р.31-43.
3. Кирой В.Н. К теории нейронных ансамблей мозга/ О.Г.Чораян // Успехи 
физиологических наук. – 2000. – т. 31. – № 2. С.23-39.

E-mail: kiroy@sfedu.ru              Тел.:  +7(863) 243 35 77
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– доктор биологических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой почвоведения и оценки 
земельных ресурсов ЮФУ. Заслуженный ра-
ботник высшей школы. Член Ученого совета 
ЮФУ, член Ученого совета факультета биоло-
гических наук. 

Область научных интересов: минералогия 
почв, структурная организация почвенного по-
крова, изучение взаимосвязи минерального 
и органического вещества почв. Область экс-
пертизы: генезис и география почв, цифровая 

почвенная картография, физика почв, экология почв, агрохимия, судеб-
но-почвоведческая экспертиза.

Избранные публикации:
1. Крыщенко В.С., Голозубов О.М. Проблема почвенного мониторинга 
агроландшафтов: структура и модель данных // Агрохимический вестник.  
2010.  № 5. С. 2-6.
2. Крыщенко В.С., Голозубов О.М., Овчаренко М.М., Темников В.Н. База 
данных широкомасштабного почвенно-экологического мониторинга агроланд-
шафтов: реляционный подход // Агрохимический вестник. 2010. № 1. С. 12-16.

E-mail: kravcova_n@mail.ru              Тел.:  +7(863) 243 33 55

александр маркович менджерицкий
 

– доктор биологических наук, профессор, заве-
дующий лабораторией НИИ биологии ЮФУ, за-
ведующий кафедрой анатомии и физиологии 
детей и подростков ЮФУ. Член диссоветов Д 
212.208.07, Д 212.208.04. Член редколлегии 
журналов «Нейрохимия», «Известия ЮФУ. Пе-
дагогические науки». Область научных интере-
сов и экспертизы: нейрохимия и психофизиоло-
гия.

Избранные публикации:
1. Belyakova E.I., Mendzeritski A.M. - Adrenocortical and 

thyroid systems of rats an the initial stage of nociceptive influence. - 2006 // Neurocsience 
and Behavioral Physiology, – Vol. 36. - № 5.
2. Менджерицкий А.М., Карантыш Г.В., Ивонина К.О. Влияние введения ко-
ротких пептидов перед окклюзией сонных артерий на поведение и активность 
каспазы-3 в мозгу старых крыс. // Успехи геронтологии. - № 2. – С. 124-129.
3. Mendzeritski A.M., Karantysh G.V., Kosenko Y.V. - Effect of an inhibitor of 
inducible NO-synthase on the indices of free radical-mediated process in rats 
with different lateralization profiles under conditions of impaired cerebral blood 
flow. // Neurochemical J. – Vol. 25. – N 3.

E-mail: Alexandr.mendzheritsky.45@mail.ru    
Тел.:  +7(863) 250 75 40     +7(918) 554 76 67

Владимир стефанович крыщенко
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– кандидат биологических наук, заместитель 
директора по науке Института аридных зон 
Южного научного центра РАН, заведующий от-
делом аридной экологии ИАЗ ЮНЦ РАН.

Область научных интересов: география мле-
копитающих, популяционная экология млеко-
питающих. 

Область экспертизы: зоология позвоночных 
животных, экология популяций и сообществ, 
медицинская зоология.

Избранные публикации: 
1. Стахеев В.В., Богданов А.С., Водолажский Д.И. Уточнение видового со-
става лесных мышей рода Sylvaemus на территории Ростовской области по 
средством кариологического, аллозимного и молекулярно-генетического 
анализов // Генетика. 2011. Т. 47. № 5. С. 660-670.
2. Stakheev V.V., Balakirev A.E., Grigor’eva O.O., Shestak A.G., Potapov S.G., 
Borisov Yu.M., Orlov V.N. Distribution of Cryptic Shrew Species of the Genus 
Sorex (Mammalia) on the Plain between the Don and Kuban Rivers as Inferred by 
Molecular Markers // Biology Bulletin. 2012. Vol. 39. №. 10. С. 834-838.

E-mail: stvaleriy@yandex.ru              Тел.:  +7(928) 151 24 61

– кандидат биологических наук, доцент ка-
федры биохимии и микробиологии ЮФУ, зам. 
декана по ВиЗО факультета биологических 
наук ЮФУ, директор Центра фундаментальной 
медицины ЮФУ, ученый секретарь экспертного 
совета «Биология» ЮФУ. Специалист в области 
протеомного анализа и биомедицинских техно-
логий.

 Область научных интересов: молекулярная 
биомедицина, биохимия и молекулярная био-
технология. 

Область экспертизы: молекулярная медицина,  молекулярная биология, 
общая и медицинская биохимия, биотехнология.

   Автор 102 научных публикаций. 
Избранные публикации:

1. Т.И. Бондаренко, И.А. Сорокина, Е.А. Майборода, О.А. Дурканаева, Д.С. 
Кутилин, И.И. Михалева Влияние пептида дельта – сон, на окислительную 
модификацию белков в тканях  и крови крыс при физиологическом ста-
рении организма // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 
Биогеронтология. 2012, Т. 153, № 3. стр. 350-354.
2. Vechkanov E.M., Sorokina I.A., Aliluev I.A., Paribek I.M., Lukash A.I. The 
Inntensity of free – radical processes and the condition of antioxidant and pro – 

Валерий Владимирович стахеев

ирина алексеевна сорокина 
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oxidant systems Rattus Norvegicus plasma under the model of acute hyperpoxia 
corrected  by electroimpulse impact // Fundamental research. Medical sciences. 
2012, № 8, pp. 54-59.

E-mail: sorokinaia@rambler.ru              Тел.:  +7(863) 263 82 90

 
– доктор биологических наук, профессор ка-
федры генетики факультета биологических 
наук, заведующий отделом изменчивости ге-
нома НИИ биологии ЮФУ. Председатель Ро-
стовского отделения Вавиловского общества 
генетиков и селекционеров. 

Область научных интересов: генетика пла-
стид и митохондрий, биотехнология, мутаге-
нез, генетические основы микроэволюции.

Область экспертизы: биотехнология, кле-
точные технологии, геномные и постгеномные 
технологии. Автор более 150 публикаций. 

Избранные публикации:
1. Белецкий Ю.Д., Усатов А.В., Разорителева Е.К. Частота индуцирован-
ной N-нитрозо-N-метилмочевиной внеядерной пестролистности у подсол-
нечника в зависимости от уровня репликации пластидной ДНК // Доклады 
Академии Наук СССР. – 1990. – Т. 313. – № 3. – С. 716-718.
2. Усатов А.В., Машкина Е.В., Гуськов Е.П. Влияние окислительного стрес-
са на мутагенез у подсолнечника Helianthus annuus L., индуцированный ни-
трозометилмочевиной // Генетика. – 2005. Т. 41. – №1. – С. 63-70.
3. Тимошкина Н.Н., Барминцева А.Е., Усатов А.В., Мюге Н.С. Внутривидо-
вой генетический полиморфизм русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii) 
// Генетика. – 2009.- Т.45. – №9. – С. 1250-1259.

E-mail: usatova@mail.ru              Тел.:  +7(863) 243 33 94

александр Вячеславович усатов
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Экспертный совет
 по нАпрАвлениЮ 

«мАтемАтикА, 
меХАникА»
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основные научные направления

1. Фундаментальная математика.
2. Прикладная математика и математическое моделирование.
3. Параллельные вычисления и математическое обеспечение высокопро-
изводительных вычислительных систем.
4. Механика сплошных сред, гидроаэродинамика и биомеханика.
5. Механика процессов, конструкций и материалов.

яков михайлович ерусалимский
 

– председатель экспертного совета, доктор фи-
зико-математических наук, профессор кафедры 
алгебры и дискретной математики ЮФУ, заслу-
женный работник Высшей Школы РФ, Соросов-
ский профессор, награжден медалью К.Д. Ушин-
ского за заслуги в развитии педагогической 
науки, член президиума УМС по прикладной ма-
тематике и информатике УМО классических уни-
верситетов РФ, член редколлегии журнала «Из-
вестия вузов. С.-К. регион» (естественные науки). 

Область научных интересов и экспертизы: 
теория операторов типа свёртки, алгоритмы 

на графах. Подготовил девять кандидатов наук.  Автор более 150 печат-
ных работ, в том числе четырех монографий. Учебник Я.М. Ерусалимского 
(соавторы Б.М. Владимирский и А.Б. Горстко) «Математика. Общий курс» 
(Изд-во «Лань», Спб.) – победитель Всероссийского конкурса учебников 
нового поколения, рекомендован Министерством образования и науки 
РФ для бакалавров естественно-научных направлений и специальностей, 
учебное пособие «Дискретная математика: теория, задачи, приложения» 
(Изд-во «Вузовская книга», М.) опубликовано 11-ю изданиями, имеет реко-
мендательный гриф Министерства образования и науки РФ. Цитирование 
в РИНЦ – 82, индекс Хирша – 3.

Избранные публикации: 
1. Потоки в сетях с нестандартной достижимостью // Известия вузов. Севе-
ро-Кавказский регион. Естеств. науки. 2012. № 1. С. 17-21.
2. Нестационарный поток в сети/ Водолазов Н.Н./ Вестник ДГТУ, т.9 (2009), 
№3, С. 402-409.

E-mail: erusim@mail.ru     dnjme@math.sfedu.ru
   Тел.: +7 (863) 297 51 11     +7(903) 432 86 64

4. Экспертный соВет по напраВлению «математика,
 механика (Включая прикладную математику)»

состаВ Экспертного соВета по напраВлению «математика, 
механика (Включая прикладную математику)»
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– доктор физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой дифференциальных и 
интегральных уравнений ЮФУ, член AMS.

Области научных интересов и экспертизы:  
интегральные операторы типа свертки и с од-
нородными ядрами. 

Автор свыше 30 научных работ.
Индекс Хирша – 5, всего цитирований – 112.

Избранные публикации:
1. Многомерные интегральные операторы с 
однородными степени n ядрами”/ Карапетянц 

Н.К./ Доклады РАН, 368:6 (1999), С.727-729. 
2. Об алгебре парных интегральных операторов с однородными ядрами// 
Матем. заметки, 73:4 (2003), С.483-493. 
3. О спектрах и сингулярных значениях многомерных интегральных опера-
торов с биоднородными ядрами// Сиб. матем. журнал, 49:3 (2008), 490-496.

E-mail: avsyanki@math.rsu.ru              Тел.: +7 (928) 107 02 33

михаил юрьевич Жуков
 

– доктор физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой вычислительной мате-
матики и математической физики ЮФУ, Соро-
совский доцент. Руководитель ведущей науч-
ной школы «Математическая гидродинамика». 

Область научных интересов и экспертизы:  
массоперенос электрическим полем, микроги-
дродинамика, системы гиперболических зако-
нов сохранения.

Подготовил трех кандидатов наук и двух 
докторов наук. 

Автор более 150 научных работ, в числе которых пять монографий. 
Индекс Хирша – 6, всего цитирований – 216.

Избранные публикации:
1. Babskii V.G., Zhukov M.Yu., Yudovich V. I. Mathematical Theory of 
Electrophoresis, Consultants Bureau Press, New York, 1989. 
2. Shiryaeva E.V., Zhukov M.Y., Vladimirov V.A. Theory of Rotating 
Electrohydrodynamic Flows in a Liquid Film // Phys. Rev. E 80, 041603 (2009). 
(Импакт фактор 2.255, Цит. в РИНЦ 3, в WOS 6, в Scopus 5). 

E-mail: zhuk@math.rsu.ru              Тел.: +7(863) 297 51 14 (доб.214) 

олег геннадиевич авсянкин
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николай алексеевич поляков

 
– кандидат физико-математических наук, до-
цент, заведующий кафедрой математики, алге-
бры и математического анализа ЮФУ.

Почетный работник ВПО РФ, отличник народ-
ного просвещения РФ, Соросовский доцент, 
член Академии информатизации образования.    

Область научных интересов и экспертизы: 
механика деформируемого твердого тела, ма-
тематическое образование. 

Подготовил трех кандидатов наук и двух 
докторов наук. Автор более 100 научных и на-

учно-методических работ. 
Избранные публикации:

1. Однородные решения и задачи Сен-Венана для естественно закрученно-
го стержня/ Друзь А.Н., Устинов Ю.А./ ПММ,1996. Т.60, вып.4
2. Повышение качества самостоятельной работы студентов при уровневом 
образовании/ Гусева И.А., Друзь А.В., Жмурова И.Ю., Морозова О.Н./ – Ро-
стов-на-Дону: Известия Южного федерального университета  Педагогиче-
ские науки, № 2, 2011 г.

E-mail: tsp@mail15.com              Тел.:  +7(928) 907 35 14 

 
Владимир георгиевич сафроненко

– кандидат физико-математических наук, с.н.с., 
доцент кафедры теории упругости ЮФУ, почет-
ный работник ВПО РФ, заместитель директора 
НИИ механики и прикладной математики им. 
И.И. Воровича, академический советник Рос-
сийской инженерной академии, с 2004 г. –  уче-
ный секретарь Головного совета «Математика, 
механика» Минобразования РФ.

Область научных интересов и экспертизы: 
механика композитных оболочек, термовязко-

упругость, виброакустика тонкостенных конструкций.
Избранные публикации:

1. Численно-аналитические методы в задачах виброакустики оболочечных 
конструкций / Ворович И.И., Юдин А.С./ Конструкции из композиционных 
материалов. – 2000. – № 2. 
2. Численное исследование виброакустических и диссипативных характе-
ристик оболочек из полимерных композиционных материалов / Трифонов 
В.В./ Док. IX Всероссийского съезда по теоретической и прикладной меха-
нике. Нижний Новгород. 2006.

E-mail: safron@math.sfedu.ru              Тел.:  +7(863) 297 52 32  
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александр иванович сухинов
 

– доктор физико-математических наук, про-
фессор кафедры высшей математики ЮФУ, 
почетный работник ВПО РФ, член трех диссер-
тационных советов.

Область научных интересов и экспертизы: 
экономичные параллельные алгоритмы реше-
ния сеточных задач, математическое модели-
рование шельфовых и мелководных водоемов.

Подготовил 23 кандидатов наук и двух док-
торов наук. Автор более 170 научных работ. Ин-
декс Хирша – 7, всего цитирований – 206.

  Избранные публикации:
1. Численная реализация трехмерной модели гидродинамики для мелково-
дных водоемов на супервычислительной системе / Чистяков А.Е., Алексе-
енко Е.В./ Математическое моделирование, 2011, т. 23, №3, c. 3–21. 
2. Адаптивный попеременно-треугольный метод для решения сеточных 
уравнений с несамосопряженным оператором/А.Е. Чистяков / Москва: РАН, 
Математическое моделирование, 2012, т. 24, №1, c. 3-20.

E-mail: sukhinov@gmail.com              Тел.: +7(928) 102 11 06

 
– доктор физико-математических наук, про-
фессор кафедры теории упругости ЮФУ, за-
служенный деятель науки РФ, Соросовский 
профессор, член Национального Комитета по 
теоретической прикладной механике. 

Область научных интересов и экспертизы: 
теория и методы решения краевых задач для 
упругих тел со сложной геометрией и физи-
ко-механическими свойствами, математиче-
ское моделирование в биомеханики кровенос-
ных сосудов. Подготовил 14 кандидатов наук и 
трех докторов наук.  

Автор более 200 научных работ, среди которых монографии: «Матема-
тическая теория твердых нерегулярных волноводов» (соавт. И.П. Гетман, 
– Ростов-на-Дону, ИРУ, 1993) «Задачи Сен-Венана для псевдоцилиндров» 
(М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003).  

Индекс Хирша – 5, всего цитирований – 167.
 Избранные публикации:

1. Модель винтового пульсового движения крови в артериальных сосудах // 
Докл. РАН, 2004, том 398, № 3, с. 344-348.
2. Исследование устойчивости цилиндрической оболочки с винтовой ани-
зотропией/ Панфилов И. А./ Доклады РАН, 2011, том 441, № 2, C. 191–  195.

E-mail: ustinov_rsu@math.ru      Тел.: +7 (951) 532 48 82     +7(863) 222 66 89

юрий анатольевич устинов

Экспертный совет
 по нАпрАвлениЮ 

«инженерные нАУки»
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Экспертный совет
 по нАпрАвлениЮ 

«инженерные нАУки»
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приоритетные научные направления

1. Вычислительные системы и сети.
2. Системы и процессы управления.
3. Мехатроника и робототехника.
4. Системы автоматизированного проектирования и поддержки жизненно-
го цикла изделия.
5. Радиотехнические системы.
6. Акустические системы.
7. Телекоммуникационные системы.

проекты, представляемые от Экспертного совета
 

1. Темы по «Инженерным наукам».
1.1. Теоретические и практические основы проектирования и примене-

ния высокопроизводительных РВС для решения задач локации и телеком-
муникации.

1.2. Методы и алгоритмы управления робототехническими системами в 
недетерминированных средах.

1.3. Теоретические и практические основы сетевого управления.

2. Темы по междисциплинарным проектам.
2.1. Методы и алгоритмы искусственного интеллекта в системах авто-

матизированного проектирования и поддержки жизненного цикла техниче-
ских изделий (Совет по инженерным наукам, Совет по информатике).

2.2. Разработка математических моделей сложных технических объек-
тов и создание тренажерных комплексов на их основе (Совет по инженер-
ным наукам, Совет по математике).

3. Проекты в интересах Ростовской области.
3.1. Создание экспертной системы поддержки принятия решения для 

выработки антикризисных мероприятий с целью предупреждения возник-
новения, развития и уменьшения последствий техногенных катастроф на 
РоАЭС.

3.2. Автоматизированная распределенная система диагностики, мони-
торинга и управления объектами ЖКХ.

3.3. Разработка многофункционального автоматизированного инфор-
мационно-аналитического комплекса для обеспечения общественной и 
личной безопасности (в рамках программы «Безопасный город»).

3.4. Разработка систем комплексной оптимизации процессов управле-
ния тягой подвижного состава.

5. Экспертный соВет по напраВлению
 «инЖенерные науки»
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– председатель экспертного совета, доктор 
технических наук, профессор, директор НИИ 
многопроцессорных вычислительных систем 
имени академика А.В. Каляева ЮФУ, член-кор-
респондент РАН. 

Заслуженный деятель науки РФ (2007 г.), 
лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники (2008 г.), лауреат Премии им. 
А.А. Расплетина Российской академии наук 
(2009 г.), руководитель ведущей научной шко-
лы России.

Член Совета по инновационной деятельности и наукоемким технологи-
ям Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, 
член Совета РФФИ, член Президиума ЮНЦ РАН, член Совета по грантам 
Президента РФ, член Экспертно-консультативного комитета при Правле-
нии фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, 
член Национального комитета Международной федерации по автоматиче-
скому управлению.

Главный редактор журнала «Вестник компьютерных и информационных 
технологий». И.А.  Каляев – ведущий российский ученый в области высоко-
производительных вычислительных и управляющих систем.

Область научных интересов и экспертизы: многопроцессорные вычис-
лительные и управляющие системы с реконфигурируемой архитектурой, 
сетевые и нейросетевые технологии, управление сложными объектами и 
процессами, интеллектуальные роботы.

И.А. Каляев – заведующий базовой кафедрой РАН в Южном федераль-
ном университете, председатель диссовета Д 212.208.24. Подготовил 10 
кандидатов наук и двух докторов наук. Автор и соавтор более 290 научных 
работ и изобретений.

Избранные публикации:
1. I.A. Kalyaev (Ed.), I.I. Levin, E.A. Semernikov, V.I. Shmoilov. Reconfigurable 
Multipipeline Computing Structures, Nova Science Publishers, Inc. New York, 
USA, 2012. 330 рр.
2. Каляев И.А., Левин И.И., Дордопуло А.И., Семерников Е.А., Шмойлов 
В.И. Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под общ. ред. И.А. Каляева. - Ростов н/Д: Изда-
тельство ЮНЦ РАН, 2009. – 344 с.
3. Каляев И.А., Гайдук А.Р., Капустян С.Г. Модели и алгоритмы коллектив-
ного управления в группах роботов. – М.: Физматлит. 2009. – 280 с.

E-mail: kaliaev@mvs.sfedu.ru              Тел.: +7(8634) 36 03 76

игорь анатольевич каляев

состаВ Экспертного соВета по напраВлению
 «инЖенерные науки»
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– доктор технических наук, профессор кафе-
дры синергетики и процессов управления, 
декан факультета информационной безопас-
ности ЮФУ. Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ.  

Область научных интересов и экспертизы:  
теория и методы синтеза иерархических си-
стем управления сложными техническими объ-
ектами, управление электромеханическими, 
робототехническими и электроэнергетически-
ми системами. 

Подготовил двух кандидатов наук. В настоящее время является руково-
дителем семи аспирантов.

Автор и соавтор 90 научных работ. В системе РИНЦ на его публикации 
зарегистрировано 176 цитирований, индекс Хирша – 4. В системе Scopus: 
индекс Хирша – 3, количество цитирований – 71. 

Избранные публикации: 
1. Колесников А.А., Веселов Г.Е., Попов А.Н., Колесников Ал.А., Топчи-
ев Б.В., Мушенко А.С., Кобзев В.А. Синергетические методы управления 
сложными системами: механические и электромеханические системы. – 
М.: КомКнига, 2006, 304 с.
2. Колесников А.А., Веселов Г.Е., Попов А.Н., Кузьменко А.А., Погорелов 
М.Е., Кондратьев И.В. Синергетические методы управления сложными си-
стемами: энергетические системы. – М.: КомКнига, 2006, 248 с.
3. Колесников А.А., Веселов Г.Е., Кузьменко А.А. Новые технологии про-
ектирования современных систем управления процессами генерирования 
электроэнергии. – М.: Издательский дом МЭИ, 2011, 280 с.

E-mail: gev@sfedu.ru              Тел.: +7(8634) 36 04 50

  
Виктор михайлович курейчик 

– доктор технических наук, профессор, заме-
ститель руководителя по научной и инноваци-
онной деятельности ЮФУ. Заслуженный дея-
тель науки РФ, награжден медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством II степени». Действи-
тельный член академии инженерных наук РФ, 
международной академии наук высшей шко-
лы. Член редакционного совета издательства 
«УРСС», г. Москва, серии науки об искусствен-
ном интеллекте и научного совета Южного на-
учного центра РАН, заместитель председателя 

диссовета. В.М. Курейчик – известный российский ученый в области раз-
работок и создания новых информационных технологий. 

Область научных интересов и экспертизы:  теория автоматизированного 

геннадий евгеньевич Веселов
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проектирования вычислительных систем (САПР) на базе больших и сверх-
больших интегральных схем; интеллектуальных систем обработки инфор-
мации, баз знаний и экспертных систем САПР; теория эволюционного мо-
делирования, генетических алгоритмов и их применение в САПР.

Автор и соавтор более 400 научных работ. 
Избранные публикации:

1. Курейчик В.М., Гладков Л.А., Курейчик В.В., Сороколетов П.В. Биоинспи-
рированные методы в оптимизации. Монография – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 
384 c.
2. V.M. Kureichik, S.P. Malioukov, V.V. Kureichik, A.S. Malioukov. Genetic 
Algorithms for Applied CAD Problems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 
236 с.
3. Курейчик В.М., Кныш Д.С. Генетические алгоритмы трассировки комму-
тационных блоков.Монография – LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH 
& Co.KG,2011. 134 с.

E-mail: kur@tsure.ru              Тел.: +7(8634) 31 14 87
 

– учёный секретарь экспертного совета, канди-
дат технических наук, доцент, заместитель ди-
ректора НИИ многопроцессорных вычисли-
тельных систем имени академика А.В. Каляева 
ЮФУ, Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ (2000 г.).  Доцент ба-
зовой кафедры РАН в ЮФУ, ученый секретарь 
диссовета Д 212.208.24. 

А.П. Кухаренко – специалист в области на-
дежности элементной базы радиоэлектронных 
систем.

Области научных интересов и экспертизы: физика отказов микроэ-
лектронной элементной базы при воздействии внешних воздействующих 
факторов; прогнозирование радиационной стойкости интегральных микро-
схем.

Автор и соавтор более 50 научных работ.  
Избранные публикации:

1. Каляев И.А., Макеев В.В., Коробкин В.В., Поваров В.П., Кухаренко А.П. 
Румянцев К.Е. Инновационные разработки Южного научного центра РАН 
в области создания систем управлении я для атомной энергетики. – М.: 
Инновации. 2006. С. 65-68.
2. Информационно-телекоммуникационные и компьютерные технологии, 
устройства и системы: состояние и перспективы развития в Южном феде-
ральном университете / Под ред. И.А. Каляева, А.П. Кухаренко: моногра-
фия. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ. 2010. – 520 с.

E-mail: ss@mvs.sfedu.ru              Тел.: +7(8634) 31 54 93

анатолий павлович кухаренко
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илья израилевич левин
 

– доктор технических наук, заместитель директо-
ра НИИ многопроцессорных вычислительных си-
стем имени академика А.В. Каляева ЮФУ. Про-
фессор базовой кафедры РАН в ЮФУ, 
заместитель председателя диссовета. Эксперт 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний и ОАО «РОСНАНО», член редколлегии 
журнала «Вестник ЮНЦ РАН». Лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники 
(2008 г.), лауреат премии РАН им. А.А. Расплети-
на (2009 г.). Награжден медалью ордена «За за-

слуги перед Отечеством» II степени (2012 г.). Член Ученого совета ЮНЦ РАН, 
совета Российско-Белорусской научно-технической программы «ТРИАДА». 

И.И. Левин – известный специалист в области высокопроизводительных 
многопроцессорных вычислительных систем и их программного обеспече-
ния. Область научных интересов и экспертизы: многопроцессорные вычис-
лительные системы, программное обеспечение вычислительных комплек-
сов, языки программирования; структурные вычисления.

Подготовил четырех кандидатов и одного доктора наук. 
Автор и соавтор 250 научных работ. 

Избранные публикации:
1. Каляев А.В., Левин И.И. Модульно-наращиваемые многопроцессорные 
системы со структурно-процедурной организацией вычислений. – М.: Изд-
во “Янус-К”, 2003. 380 с. 
2. Каляев И.А., Левин И.И., Дордопуло А.И., Семерников Е.А., Шмойлов 
В.И. Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под общ. ред. И.А. Каляева. – Ростов н/Д: Изда-
тельство ЮНЦ РАН, 2009. – 344 с.
3. I.A. Kalyaev (Ed.), I.I. Levin, E.A. Semernikov, V.I. Shmoilov. Reconfigurable 
Multipipeline Computing Structures, Nova Science Publishers, Inc. New York, 
USA, 2012. 330 рр.

E-mail: levin@mvs.tsure.ru              Тел.: +7(8634) 31 90 92

 
– доктор технических наук, профессор. Заслу-
женный работник высшей школы Российской Фе-
дерации (2000 г.), Почетный радист (2005 г.), По-
четный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации (2006 г.). 
В.А. Обуховец специалист по разработке со-
временных антенных систем.

Член Научно-методического совета «Фи-
зика» (С.Петербург) и редколлегий журналов 
«Радиотехника», «Антенны», «Телекоммуни-

Виктор александрович обуховец
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кации» (г. Москва), «Известия ВУЗов «Радиоэлектроника» (С. Петербург), 
председатель Оргкомитета Всероссийской научной конференции «Излуче-
ние и рассеяние электромагнитных волн». Действительный член Междуна-
родной Академии информатизации и Российской Академии инженерных 
наук.  Председатель диссовета ЮФУ.

Область научных интересов и экспертизы: радиофизика, методы рас-
чета фазированных антенных решеток. Автор около 250 научных и науч-
но-методических работ, в том числе трех монографий. 

Избранные публикации:
1. Пространственные поляризационные фильтры, преобразователи и ма-
нипуляторы на основе микрополосковых дифракционных решеток (статья), 
журнал Антенны (Изд. «Радиотехника», Москва), 2011 , № 6 (170), с.3-17.
2. Микрополосковые отражательные антенные решетки. Методы проекти-
рования и численное моделирование (Монография), Москва, Изд. « Ради-
отехника», 2006, 239 с.    

E-mail: vao@tti.sfedu.ru              Тел.:  +7(8634) 32 26 26 

Вячеслав хасанович пшихопов  

– доктор технических наук, профессор, завка-
федрой электротехники и мехатроники ЮФУ, 
директор Координационного научно-техниче-
ского центра систем управления при ЮФУ. 

Почетный работник высшего образования 
(2011 г.), руководитель ведущей научной шко-
лы России, научный руководитель грантов 
РФФИ, международных контрактов и хозяй-
ственных договоров. Один из организаторов 
и координатор Межведомственного координа-
ционного научно-технического совета по си-

стемам управления и обработке информации, созданного Министерством 
обороны РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Министерством образования и науки РФ, 
ФСБ России, РАН. Член IEEE (c 2003 г.), член редколлегии журнала FACTA 
UNIVERSITATIS, Сербия (с 2007 г.), член подгруппы по НИОКР межпра-
вительственных российско-индийской (2010 г.) и российско-итальянской 
(2011г.)  комиссий по военно-техническому сотрудничеству. 

В.Х. Пшихопов – известный российский ученый в области систем управ-
ления. Область научных интересов и экспертизы: управление подвижными 
объектами в неопределенных средах; оптимальное управление нелиней-
ными системами и объектами; управление мобильными роботами.

Автор и соавтор более 160 научных работ и изобретений. 
Избранные публикации: 

1. Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю. «Управление подвижными объектами в 
определенных и неопределенных средах». М., Наука, 2011, 396 с. 
2. Пшихопов В.Х. и др. «Управление воздухоплавательными комплексами: 
теория и технологии проектирования» М., Физматлит, 2010.

E-mail: pshichop@rambler.ru              Тел.: +7(8634) 37 16 94
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константин евгеньевич румянцев  
– доктор технических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой «Информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем» ЮФУ, 
Заслуженный работник высшей школы РФ. 

Действительный член Российской Акаде-
мии естествознания. Главный редактор на-
учно-практического электронного журнала 
«Информационное противодействие угрозам 
терроризма». Эксперт РФФИ и Федерально-
го государственного бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр анали-

за» (ФГБУ «ИМЦА») при Федеральной службе по надзору в сфере образо-
вания и науки (Рособрнадзор).

В последние годы К. Е. Румянцев развивает научное направление «Тех-
нологии информационной безопасности телекоммуникационных систем в 
образовательном процессе и научных исследованиях».

Область научных интересов и экспертизы:  системы, сети и устройства 
телекоммуникаций; информационная безопасность; квантовая криптогра-
фия; оптические системы связи; волоконно-оптические системы связи; 
поиск и обнаружение оптических сигналов. Член ряда диссертационных 
советов. 

Подготовил 12 кандидатов и докторов наук. 
Автор и соавтор более 460 научных трудов и изобретений. Издано более 

90 учебно-методических разработок, в том числе более 40 учебных посо-
бий. Ряд учебников и учебных пособий ИЦ «Академия» (Москва) допущены 
Минобрнауки России в качестве учебников для студентов образователь-
ных учреждений профессионального образования.

Индекс Хирша по РИНЦ – 5.
Избранные публикации:

1. Бычков С.И., Румянцев К.Е. Поиск и обнаружение оптических сигналов. 
Монография / Под ред. К.Е. Румянцева. М.: Радио и связь, 2000. 282 с.
2. Котенко В.В., Румянцев К.Е. Теория информации и защита телекоммуни-
каций: Монография. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. 369 с. 
3. Румянцев К.Е. Системы квантового распределения ключа: Монография. 
– Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. 264 с. 

E-mail: rke2004@mail.ru, rke@fib.tsure.ru              Тел.: +7(8634) 32 87 25
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сергей павлович тарасов

 – доктор технических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой электрогидроакустической 
и медицинской техники факультета электрони-
ки и приборостроения ЮФУ. Почетный работ-
ник высшего профессионального образования 
РФ. Член двух диссоветов, эксперт научно-тех-
нической сферы ГУ РИНКЦЭ. 

Область научных интересов и экспертизы:  
гидроакустика; нелинейная акустика; акустики 
океана; разработка гидроакустических поиско-
вых средств и средств передачи информации. 

Автор и соавтор 180 научных публикаций, в том числе трех монографий. 
Избранные публикации:

1. Кузнецов В.П., Мордвинов Б.Г., Воронин В.А., Тарасов С.П., Тимошенко 
В.И. Нелинейные и параметрические процессы в акустике океана. – Ро-
стов-на-Дону: Ростиздат, 2007. – 448 с.
2. Тарасов С.П., Воронин В.А. Перспективы применения методов нелиней-
ной акустики в технологиях гидроакустического поиска // Фундаменталь-
ная и прикладная гидрофизика. 2011. Том 4. – СПб: Наука, 2011. – С. 78-92.

E-mail: tarasov@fep.tsure.ru              Тел.: +7(8634) 37 17 95
  

Экспертный совет
 по нАпрАвлениЮ 

«нАнотеХнологии»
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6. Экспертный соВет по напраВлению

 «нанотехнологии»

приоритетные научные направления
1. Исследование и разработка технологических основ формирования упо-
рядоченных массивов квантовых точек, плоскостей и нитевидных кристал-
лов методом молекулярно-лучевой эпитаксии.
2. Теоретические основы создания сверхбыстродействующих интеграль-
ных наногетероструктур с управляемой передислокацией волновых функ-
ций носителей заряда в квантовых областях.
3. Исследование и разработка технологических основ контролируемого 
формирования нанокристаллических материалов и наноструктур методом 
импульсного лазерного осаждения.
4. Разработка новых низкотемпературных методов синтеза нано- и ультра-
дисперсных порошков  активных фаз (сегнето- и пьезоэлектриков, сегне-
тоэластиков, мультиферроиков и полупроводников) кислородно-октаэдри-
ческого и сульфидно- тетраэдрического типов, основанных на принципах 
подобия химического строения прекурсоров (полимерных, полиядерных 
комплексов смешанного типа) и продуктов реакции.
5. Исследование и разработка технологических основ выращивания ори-
ентированных углеродных нанотрубок, графена и гибридных углеродных 
наноструктур в кластерных технологических системах.

прикладные ориентированные исследования:

1. Исследования и разработка конструкций, технологий изготовления, 
средств метрологического обеспечения производства, методов и средств 
проектирования перспективных интегральных схем и мультисенсорных 
структур на основе мемристоров. 
2. Исследования и разработка конструкций, технологий изготовления, ор-
ганизация мелкосерийного производства перспективных зондовых датчи-
ков-кантилеверов и средств метрологического обеспечения зондовой на-
нодиагностики для нужд наноиндустрии. 
3. Исследования и разработка конструкций и технологий изготовления, га-
зочувствительных мультисенсорных систем на основе наноматериалов и 
наноструктур для технических средств обеспечения антитеррористической 
и криминогенной безопасности, раннего обнаружения пожарной ситуации, 
предупреждения техногенных катастроф. 
4. Создание и внедрение в серийное производство новых низкотемпера-
турных, экологически чистых технологий изготовления порошковых, кера-
мических и композиционных активных материалов с задаваемой совокуп-
ностью электрофизических и механических свойств.
5. Разработка стандартов, программ и учебно-методического комплекса 
опережающей профессиональной подготовки (уровень – магистратура) и 
переподготовки специалистов, ориентированных на компетенции работо-
дателей по направлению “Нанотехнологии” и использование системы уда-
ленного доступа к нанотехнологическому оборудованию. 

6.  Экспертный соВет по напраВлению
 «нанотехнологии»



52 /132

 борис георгиевич коноплев  
– председатель экспертного совета, доктор тех-
нических наук, профессор кафедры конструи-
рования электронных средств, декан факуль-
тета электроники и приборостроения, научный 
руководитель НОЦ «Нанотехнологии» ЮФУ.

Научный руководитель группы «Наноэлек-
троника» ЮНЦ РАН, Заслуженный деятель 
науки РФ, Почетный работник электронной 
промышленности, Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ.  Член 
экспертного совета ВАК по электронике, изме-
рительной технике, радиотехнике и связи, член 

учебно-методических советов Минобрнауки по направлениям: «Нанотехно-
логии», «Электроника и наноэлектроника», «Конструирование и техноло-
гия электронных средств». Член редколлегий журналов «Известия вузов 
– Электроника», «Проектирование и технология электронных средств», 
«Известия ЮФУ – Технические науки».

Область научных интересов и экспертизы: микро- и нанотехнологии, на-
ноэлектроника, микросистемная техника. 

Подготовил 10 кандидатов наук и пять докторов наук. Автор 221 научной 
публикации, 65 патентов и авторских свидетельств. Индекс Хирша – 4.

Избранные публикации:
1. B.G. Konoplev, O.A. Ageev, V.A. Smirnov, A.S. Kolomiitsev, and N.I. Serbu, 
Probe Modification for Scanning Probe Microscopy by the Focused Ion Beam 
Method//  Microelectronics, 2012, Vol. 41, No. 1, pp. 41-50.
2. O.A. Ageev, A. S. Kolomiitsev, B.G. Konoplev, Formation of Nanosize Structures 
on a Silicon Substrate by Method of Focused Ion Beams // Semiconductors, 
2011, Vol. 45, No. 13, p.p. 89-92.

E-mail: kbg@sfedu.ru              Тел.: +7(8634) 37 17 67

олег алексеевич агеев  
– доктор технических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой технологии микро- и наноэлек-
тронной аппаратуры, директор НОЦ «Нанотех-
нологии» ЮФУ. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. Член ра-
бочей группы «Инфраструктура научных ис-
следований» Совета при Президенте РФ по 
образованию и науке, эксперт Государственной 
Дирекции целевых научно-технических про-
грамм.

Область научных интересов и экспертизы: 

состаВ Экспертного соВета по напраВлению
 «нанотехнологии»
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нанотехнологии, наноматериалы, электроника, микро- и наносистемная 
техника. Подготовил шесть кандидатов наук. 

Автор и соавтор 239 публикаций,  в том числе девяти монографий и 13 
патентов. Индекс Хирша – 4, ИЦ  – 140.

Избранные публикации:
1. Yu.V. Syurik, A. Alekseev, D. Chen, E.E. Tkalya, M.G. Ghislandi, J. Loos, G. De 
With, O.A. Ageev. Local organization of graphene network inside graphene/polymer 
composites // Advanced functional materials, 2012, V.22, No.6, P.1311-1318.
2. O.A. Ageev, V.A. Smirnov, M.S. Solodovnik, A. V. Rukomoikin, V. I. Avilov   A 
study of the formation modes of nanosized oxide structures of gallium arsenide 
by local anodic oxidation // Semiconductors, 2012, Vol. 46, Iss. 13, pp 1616-1621.

E-mail: ageev@tti.sfedu.ru              Тел.:+7(8634) 37 16 11  

 
  Владимир ефимович гутерман  
– доктор химических наук, профессор кафедры 
электрохимии, декан химического факультета 
ЮФУ. Член международного электрохимиче-
ского общества. 

Область научных интересов и экспертизы: 
получение и исследование платиносодержа-
щих электрокатализаторов для низкотемпера-
турных топливных элементов, электродных ма-
териалов для литиевых источников тока. 

Подготовил пять кандидатов наук. 
Автор и соавтор более 180 публикаций, в 

том числе 50 статей и патентов.  Индекс Хирша – 4, РИНЦ –  5.
Избранные публикации:

1. Guterman V.E., Pakharev A.Yu, Tabachkova N.Yu. Microstructure and Size 
Effects in Pt/C and Pt3Ni/C Electrocatalysts Synthesised in Solutions Based on 
Binary Organic Solvents. Applied Catalysis A: General, Article In Press, Accepted 
Manuscript, 2013.
2. N. Leontyev, S. V. Belenov, V. E. Guterman, P. Haghi-Ashtiani, A.P. Shaganov, 
B. Dkhil, Сatalytic activity of carbon supported Pt/C nano-electrocatalysts. Why 
reducing the size of Pt nanoparticles is not always beneficial. Journal of Physical 
Chemistry C, 2011, V. 115, i.13, pp. 5429–5434.

E-mail: guter@sfedu.ru     
Тел.: +7(863) 219 25 18     +7(863) 297 51 51
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  евгений михайлович кайдашев

 – кандидат физико-математических наук, ве-
дущий научный сотрудник, доцент кафедры 
нанотехнологии физического факультета, за-
ведующий лабораторией «Наноматериалов» 
НИИМ и ПМ имени И.И.Воровича ЮФУ.

Область научных интересов и экспертизы: 
физика и технология структур пониженной 
размерности, cоздание элементов устройств 
микро- и наноэлектроники, нанофотоники, на-
ноплазмоники. 

Подготовил одного кандидата наук. 
Автор и соавтор свыше 120 научных публикаций и двух глав в моно-

графиях, опубликованных в зарубежных изданиях. Индекс Хирша – 15 
(Scopus), Wos (Web of Science) – 1476.

Избранные публикации:
1. Kaidashev E.M., Lorenz M. at al, High electron mobility of epitaxial ZnO thin 
films on c-plane sapphire grown by multi-step pulsed laser deposition, Appl. 
Phys. Lett. 82 No. 22 (2003) 3901-3903.
2. M. Lorenz, E.M. Kaidashev at al ,MgxZn1-xO ( x<0.2) nanowire arrays on 
sapphire grown by high-pressure pulsed-laser deposition//Appl.Phys.Lett. 2005. 
v. 86.p 143113-143115. 

E-mail: kaidashev@mail.ru              Тел.: +7(863) 297 52 55  

анатолий евгеньевич панич  
– доктор технических наук, профессор, декан 
факультета высоких технологий ЮФУ, научный 
руководитель-главный конструктор НКТБ 
«Пьезоприбор». 

Член проблемного совета № 4-Б Роскосмоса 
«Измерительная аппаратура РКТ», член науч-
ного совета РАН «Физика конденсированных 
сред» секции «Физика сегнетоэлектриков и ди-
электриков». 
Область научных интересов и экспертизы: пье-
зоэлектрическое приборостроение, приклад-

ные аспекты физики твердого тела и сегнетоэлектрического материалове-
дения, нано – и микросистемная техника. 

Подготовил семь кандидатов наук и трех докторов наук. 
Автор и соавтор более 170 публикаций, в том числе девяти монографий, 

172 статей, 97 изобретений, 38 патентов. Цитирований – 191.
Избранные публикации:

1. The properties of the non-stoichiometric ceramics (1-X) PbMg1/3Nb2/3O3-(X)
PbTiO3. // Surowiak Z., Skulski R., Kupriyanov M.F., Panich A.E. //Journal of the 
European Ceramic Society. 2001. Т. 21. № 15. С. 2783-2786.
2. The influence of structural and electrical parameters of the pyroelectric phase 
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on the pyroelectric properties of a polymer-pyroelectric ceramic composite. 
// Kerimov M.K., Kerimov É.A., Musaeva S.N., Kurbanov M.A., Panich A.E. //
Physics of the Solid State. 2007. Т. 49. № 5. С. 925-929.

E-mail: aepanich@yandex.ru              Тел.:+7(863) 222 34 01

  
 – доктор технических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой химии и экологии факультета 
естественно-научного и гуманитарного образо-
вания ЮФУ, проректор ЮФУ по инженерному 
образованию. Звание «Лучший инженер Дона» 
за 2012 г. Директор НОЦ «Микросистемная 
техника и мультисенсорные мониторинговые 
системы», научный руководитель ЦКП «Микро-
системная техника и интегральная сенсорика» 
ЮФУ. Эксперт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

Область научных интересов:  нанокомпозит-
ные материалы, полупроводниковые сенсоры газов и датчики физических 
величин.

Подготовил четырех кандидатов наук. Автор и соавтор 199 научных ра-
бот, в том числе пяти патентов.

Индексы цитирования (Scopus, Web of Science) – 13, индекс Хирша – 5. 
Избранные публикации:

1. Plugotarenko N. K., Petrov V. V. , Ivanetz V. A., Smirnov V. A. Investigation of 
the Formation of Fractal Structures in SiO2 • SnOx •CuOy Thin Films Prepared 
by the Sol–Gel Method//Glass Physics and Chemistry, 2011, Vol. 37, No. 6, pp. 
590–595. 
2. Petrov V.V., Nazarova T.N., Korolev A.N., Kopilova N.F.Thin Sol-Gel SiO2-
SnOX-AgOY Films for Low Temperature Ammonia Gas Sensor// Sensors & 
Actuators: B. Chemical, B, v.133, 2008, p.p.291-295. 

E-mail: vvp2005@inbox.ru              Тел.: +7(8634) 37 16 35   

– кандидат технических наук, доцент, замести-
тель декана факультета электроники и прибо-
ростроения по научной работе. Директор ЦКП 
«Нанотехнологии» ЮФУ. Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. 
Эксперт Государственной Дирекции целевых 
научно-технических программ. 

Область научных интересов и эксперти-
зы: технология микро- и наноэлектроники, 
НБИК-технология. 

Подготовил одного кандидата наук. 

Виктор Владимирович петров

Вадим Витальевич поляков
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Автор и соавтор более 70 публикаций, в том числе пяти монографий и 

восьми патентов. Индекс Хирша – 2.
Избранные публикации:

1. Yu.Yu. Bacherikov, N.L. Dmitruk, R.V. Konakova, O.S. Kondratenko, O.S. 
Lytvyn, V.V. Milenin, O.B. Okhrimenko, L.M. Kapitanchuk, A.M. Svetlichnyi, V. 
V. Polyakov A.A. Shelcunov. Effect of rapid thermal annealing on the properties 
of thin dielectric films of gadolinium, titanium, and erbium oxides on the silicon 
carbide surface // Journalof Technical Physics, Volume 52, Number 2 February, 
2007  pp. 253-257.
2. Ageev O.A., Alyab’eva N.I., Konoplev B.G., Polyakov V.V., Smirnov V.A. 
Photoactivation of the processes of formation of nanostructures by local anodic 
oxidation of a titanium film. - Semiconductors. - Vol. 44, № 13, 2010 – Р.1703-
1708.

E-mail: polyakov@tti.sfedu.ru     polvadim@yandex.ru  
         Тел.: +7(8634) 37 17 67           +7(8634) 31 15 84

                                        

– доктор технических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник отдела физической и орга-
нической химии Южного научного центра РАН, 
профессор кафедры конструирования элек-
тронных средств ЮФУ.

 Область научных интересов и экспертизы: 
элементная база наноэлектроники на основе 
квантоворазмерных гетероструктур. 

Подготовил одного кандидата наук. 
Автор и соавтор 156 публикаций,  в том чис-

ле трех монографий, 16 патентов. 
Индекс Хирша – 4.

Избранные публикации:
1. Konoplev B.G., Ryndin E.A. A Study of the Transport of Charge Carriers in Coupled 
Quantum Regions // Semiconductors, 2008, Vol. 42, No. 13, pp. 1462–1468.
2. Коноплев Б.Г., Рындин Е.А., Денисенко М.А. Интегральный инжекцион-
ный лазер с управляемой передислокацией максимума амплитуды волно-
вых функций носителей заряда // Вестник Южного научного центра РАН, 
Том 6, № 3, 2010. С. 5 – 11.

E-mail: ryn@fep.tti.sfedu.ru              Тел.: +7(8634) 31 15 84                                

     

евгений адальбертович рындин Экспертный совет
 по нАпрАвлениЮ 

«информАционные 
теХнологии»
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7. Экспертный совет по направлению

 «информатизация»

приоритетные научные направления

1. Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации.
2. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопро-
изводительных вычислительных систем.
3. Технологии производства программного обеспечения.
4. Технологии информационных,  навигационных систем (в т.ч. «Геоинфор-
мационные технологии и космический мониторинг»).

перспективные проблемно-ориентированные исследования для 
правительства ростовской области

Создание централизованной модели целевой архитектуры региональ-
ных информационных ресурсов, основанной на высокопроизводительной 
интеллектуальной платформе в едином облачном ИТ- пространстве.

лев абрамович крукиер
 

– председатель экспертного совета, профес-
сор, доктор физико-математических наук, ди-
ректор Южно-Российского регионального цен-
тра информатизации ЮФУ. 

Отраслевые награды: нагрудный знак «По-
четный работник высшей школы», золотой на-
грудный знак ГНИИ ИТТ «Информика».

Области научных интересов и эксперти-
зы: информационные технологии, обработка, 
хранение, передача информации; суперком-
пьютерные технологии; математическое моде-

лирование научно-технических процессов и физических явлений; вычисли-
тельный эксперимент в различных областях науки и техники; разработка, 
обоснование и реализация численных методов решения краевых задач. 

Подготовил 10 кандидатов наук и трех докторов наук. 
Автор и соавтор более 200 публикаций. Индекс цитируемости – 125.

Избранные публикации:
1. Л.А. Крукиер, О.А. Пичугина Решение сильно несимметричных СЛАУ 
методами подпространства Крылова, Южный федеральный университет.  - 
Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2012. 
-169 с. (ISBN 978-5-9275-0945-4).
2. С.А. Виноградова, Л.А. Крукиер Использование метода неполного 
LU-разложения при моделировании конвективно-диффузионных процес-

7.  Экспертный соВет по напраВлению
 «информационные технологии»

состаВ Экспертного соВета по напраВлению
 «информационные технологии»
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сов в анизотропной среде// Математическое моделирование, Москва: “На-
ука”, 2012 г., т.24, №9, стр. 125-136. 

E-mail: krukier@sfedu.ru              
Тел.:  +7(863) 219 97 10      Факс: +7(863) 219 97 11

  людмила климентьевна бабенко  
– доктор технических наук, профессор кафе-
дры безопасности информационных техноло-
гий, руководитель НОЦ «Современные техно-
логии безопасности». Действительный член 
Российской Академии Естествознания, член 
экспертного совета РФФИ.  С 2012 г. руководит 
грантом РФФИ 12-07-00037-а «Исследование 
стойкости современных функций хэширования к 
различным видам анализа». 

Член диссоветов Д 212.208.25, Д 212.208.24, 
Д 212.208.21 при ЮФУ, Д 212.256.08 при Став-

ропольском Госуниверситете. Область научных интересов и экспертизы: 
системы защиты информации; криптографические методы и средства 
обеспечения информационной безопасности;  оценка криптографической 
стойкости защиты информации; математическое моделирование.

За последние пять лет опубликовано 50 научных и учебно-методических 
работ. Из них пять монографий, 26 статей и тезисов докладов, получено 19 
свидетельство о государственной  регистрации программ для ЭВМ. Индекс 
цитируемости – 98.

Избранные публикации (монографии):
1. Бабенко Л.К., Ищукова Е.А. Современные алгоритмы блочного шифро-
вания и методы их анализа. – М.: Гелиос,2006. – 375с.
2. Бабенко Л.К., Курилкина А.М. Алгоритмы «распределенных согласо-
ваний» для оценки вычислительной стойкости криптоалгоритмов.- М.: 
Издательство ЛКИ, 2008. – 112 с.( при поддержке РФФИ).

E-mail: lkbabenko@sfedu.ru             Тел.:  +7(8634) 31 20 18

  
   галина Викторовна муратова

 – доктор физико-математических наук, про-
фессор, зам. директора Южно-Российского ре-
гионального центра информатизации ЮФУ.

Отраслевые награды: нагрудный знак «По-
четный работник высшей школы», золотой на-
грудный знак ГНИИ ИТТ «Информика».

Область научных интересов и экспертизы: 
информационные технологии; математическое 
моделирование научно-технических процессов 
и физических явлений; вычислительный экспе-
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римент в различных областях науки и техники; разработка, обоснование и 
реализация численных методов решения краевых задач. 

Автор и соавтор более 130 публикаций. Индекс цитируемости – 35. 
Избранные публикации:

1. Андреева Е.М., Крукиер Л.А., Крукиер Б.Л., Муратова Г.В., Солдатов 
А.В., Салтыкова Н.Н.. Современные информационные технологии удален-
ного доступа к уникальному нанотехнологическому оборудованию // Ин-
форматизация образования и науки, ред. А.Н. Тихонов, Москва, 2012 г., № 
16, с. 15-23.
2. Крукиер Л.А., Муратова Г.В., Андреева Е.М. Многосеточный метод ре-
шения задач конвекции-диффузии с преобладающей конвекцией, Южный 
федеральный университет.– Ростов-на-Дону: Издательство Южного феде-
рального университета 2011 г., 195 стр.
3. Galina V. Muratova, Evgeniya M. Andreeva.  Multigrid method for solving 
convection-diffusion problems with dominant convection. – Journal of 
Computational and Applied Mathematics, Elsevier № 226. – 2009. – pp.77-83.

E-mail: muratova@sfedu.ru              
Тел.:  +7(863) 219 97 36      Факс: +7(863) 219 97 11 

федор алексеевич сурков
 

– кандидат физико-математических наук, до-
цент, заведующий кафедрой глобальных ин-
формационных систем факультета высоких 
технологий ЮФУ, директор НИИ механики и 
прикладной математики им. И.И.  Воровича. 
Лауреат Государственной премии СССР в об-
ласти науки и техники. Координатор России в 
Международной экологической образователь-
ной программе GLOBE (www.globe.gov).

Область научных интересов и экспертизы: 
информационные технологии, космический мо-

ниторинг, математическое моделирование научно-технических процессов 
и физических явлений; вычислительный эксперимент в различных обла-
стях науки и техники. Индекс цитируемости – 41.

Избранные публикации:
1. Southern Russia’s Three Seas: The ABC of Sustainable Development. 
Problems of Post Communism, Vol.54, №2, pp. 26-38, 2007.
2. The Influence of Dispersal Behaviour on Metapopulation Viability. Journal of 
Biological Systems. Vol. 4, No. 2, 1996 (в соавторстве).
3. Моделирование потока популяционной плотности организмов с периоди-
ческими миграциями. Океанология, 2010, том50, №1, с.72-81 (в соавторстве).

E-mail: fasurkov@sfedu.ru  
Тел.:  +7(863) 297 52 28      Факс: +7(863) 297 52 31 
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александр николаевич целых
 

– профессор, доктор технических наук, зам. ди-
ректора Южно-российского регионального цен-
тра информатизации ЮФУ, руководитель ЦКП 
«Супервычислительные ресурсы», ученый се-
кретарь диссовета Д 212.208.22. Лауреат наци-
ональной ежегодной Премии «IT-Лидер» за 
проект «Социально-образовательный портал 
«Цифровой Кампус ЮФУ». 

Область научных интересов и эксперти-
зы: информационно-телекоммуникационные 
системы и технологии; интеллектуальные 
системы и модели принятия решений; мате-

матическое моделирование и вычислительный эксперимент. Индекс цити-
руемости – 50.

Избранные публикации:
1. Целых А.Н., Целых А.А. Позиционный анализ в социальных сетях на ос-
нове отношения эквивалентности // Известия высших учебных заведений. 
Северо-Кавказский регион. Естественные науки. Спецвыпуск. – Ростов 
н/Д: Изд-во ЮФУ, 2011. – С.73-76.
2. Целых А.Н., Котов Э.М. Исследование моделей информационного 
поиска // Известия ЮФУ. Технические науки. Т.93, №4. – Таганрог, 2009. – 
С.163-168.

E-mail: inf@tti.sfedu.ru           Тел.:  +7(8634) 31 51 18

  борис яковлевич Штейнберг

 – доктор физико-математических наук, стар-
ший научный сотрудник, заведующий кафедрой 
алгебры и дискретной математики факультета 
математики, механики и компьютерных наук, 
заведующий лабораторией Ангстрем-ЮФУ.

Область научных интересов и экспертизы: 
высокопроизводительные вычисления; автома-
тизация распараллеливания программ; вычис-
лительный эксперимент в различных областях 
науки и техники, биоинформатика.

Индекс цитируемости – 8. 
Избранные публикации:

1. Штейнберг Б.Я. Математические методы распараллеливания рекуррент-
ных программных циклов на суперкомпьютеры с параллельной памятью// 
Ростов-на-Дону, Издательство Ростовского университета, 2004 г., 196 с. 
2. Савельев В.А., Штейнберг Б.Я. Распараллеливание программ. Ро-
стов-на-Дону, изд-во Южного федерального университета, 2008 г. 192 с. 
3. Штейнберг Б.Я. Оптимизация размещения данных в параллельной па-
мяти. Ростов-на-Дону, изд-во Южного федерального университета, 2010, 
255 с.

E-mail: borsteinb@mail.sfedu.ru              Тел.:  +7(863) 297 51 14 (*) 204
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8. Экспертный соВет по напраВлению 

«науки о земле, морские науки, Экология»

приоритетные научные направления

1. Структурно-функциональная организация и мониторинг наземных и 
аквальных ландшафтов  в естественных условиях и при антропогенных 
воздействиях. Фундаментальные исследования  процессов и разработка 
моделей  миграции и трансформации  веществ природного и антропоген-
ного происхождения в системе «атмосфера-гидросфера-литосфера-педос-
фера-биосфера».
2. Фундаментальные и прикладные исследования в области литологии и 
металлогении рифовых образований, молекулярной термобарогеохимии, 
геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, экспериментальной гео-
технологии рудных и нерудных месторождений.
 3. Фундаментальные физико-географические и экологические  исследо-
вания  глобальных и региональных последствий изменения климата и их 
влияния на окружающую среду. Прошлое, настоящее, будущее.
4. Разработка индикаторов и метода  районирования по уровню  устойчи-
вого развития.  Экспериментально-теоретическое  обоснование путей пе-
рехода Южного федерального округа к устойчивому развитию.
5. Разработка и развитие инновационных концепций формирования, про-
гноза и оценки углеводородного сырья.

 
 
 – председатель экспертного совета, доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой физической географии, экологии 
и охраны природы ЮФУ, руководитель НОЦ 
«Глобальные и региональные географо-эко-
логические исследования и инновационные 
технологии», Международной Российско-фран-
цузской Ассоциированной Лаборатории (МАЛ). 
Имеет правительственную награду – медаль 
«За воинскую доблесть» и грамоты руководи-
теля Росгидромета. Руководил экспедициями 

Байкал, Ладожское озеро, Азовское, Черное, Каспийское, Мраморное, 
Средиземное, Аральское и Белое моря, Атлантический океан, а также реки 
на территории РФ, сопредельных стран и Франции.

Член Президиума УМО по «Географии» по классическому университет-
скому образованию, трех международных ассоциаций и действительный 
член (академик) Международной Академии Экологических наук и Безо-
пасности Жизнедеятельности (МАНЭБ), Ученого Совета Русского геогра-
фического общества и председатель Ростовского областного отделения, 

юрий александрович федоров

8. Экспертный соВет по напраВлению 
«науки о земле, морские науки, Экология»

состаВ Экспертного соВета по напраВлению 
«науки о земле, морские науки, Экология»
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двух диссоветов по географическим (Д 212.208.12) и геолого-минералоги-
ческим (Д 212.208.15) наукам, редколлегий ряда журналов. Руководитель 
гранта Президента РФ «Ведущие научные школы» (с 1996 г. по настоящее 
время), грантов РФФИ, Минобрнауки, Внутренних грантов ЮФ.

Его ученики работают в России и  странах дальнего и ближнего зарубежья. 
Большинство из них продолжают научную и педагогическую  деятельность в 
ЮФУ. Ю.А. Федорова приглашают выступать с заказными научными докла-
дами на международных конференциях   и лекциями в  российских  и зару-
бежных вузах, участвовать в заседании  международного жюри  по присужде-
нию звания профессора (Нантский университет, Франция). Он имеет большой 
опыт экспертной работы в РФФИ,  Министерстве образования и науки РФ , 
РИНКЦЭ (эксперт по Наукам о Земле,  свидетельство №11313707.4022. от 
22.11.01). За экспертную деятельность Ю.А. Федоровым получены благодар-
ственные письма от Руководства РФФИ и Минобрнауки.

Область научных интересов и экспертизы: география, экология, геохи-
мия, геоэкология и гидрология. Подготовил 23 кандидатов и одного доктора 
наук, в настоящее время руководит семью аспирантами из РФ и Франции.

Автор и соавтор более 450 статей и 15 монографий, изданных в РФ и за 
рубежом. Индекс цитируемости РИНЦ – 316. 

Избранные публикации:
1. Федоров Ю.А., Кузнецов А.Н., Трофимов М.Е. Скорость осадконакопле-
ния в Азовском море по результатам определения активности 137Cs  и 
241Am. ДАН.  2008, т.423, №2,с.262-263. 
2. FedorovYu.A., Ovsepyan A.E., Lisitzin A.P., Dotsenko I.V., Novigatskii A.N., 
Shevchenko V.P. Patterns of Mercury Distribution in Bottom Sediments along the 
Severnaya Dvina–White Sea Section // Doklady Earth Sciences, 2011, Vol. 436, 
Part 1, pp. 51–54. © PleiadesPublishing, Ltd., 2011. 
3. Федоров Ю.А., Гриненко В.А., Устинов В.И. Особенности фракциониро-
вания изотопов серы и кислорода сульфатов озера Большой Тамбукан // 
Геохимия, 2004, №1, C.111-115.

E-mail: fedorov@sfedu.ru
Тел.:  +7(863) 224 68 55     +7(863) 222 57 01

михаил иванович гамов
 

– доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой месторожде-
ний полезных ископаемых ЮФУ. Заместитель 
председателя диссовета Д 212.208.15  при 
ФГОАУ ВПО ЮФУ.

Область научных интересов и экспертизы: 
геология и геохимия твердых полезных ис-
копаемых, термобарогеохимия, комплексное 
использование полезных ископаемых, техно-
генные месторождения, методы исследования 
пород, руд, минералов. Подготовил одного кан-

дидата наук. Автор более 200 научных работ, в том числе четырех моногра-
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фий, двух учебников. Индекс цитирования РИНЦ  – 45.

Избранные публикации:
1. Гамов М.И. Факторы классификации элементов-примесей в углях Вос-
точного Донбасса // Разведка и охрана недр. – 2010. - № 12. – С. 41 – 46.
2. Труфанов В.Н., Гамов М.И., Прокопов Н.С., Майский Ю.Г., Труфанов А.В., 
Рыбин И.В. Основные итоги и перспективы развития молекулярной тер-
мобарогеохимии  и экспериментальной геотехнологии // Изв. вузов. Сев.-
Кавк. регион. Естеств. науки. 2012. № 4. С. 85-92.
3. Гамов М.И., Наставкин А.В., Труфанов А.В., Шарова Т.В. Генетические 
особенности рудоносности бурых углей Приморья // Изв. вузов. Сев.-Кавк. 
регион. Естеств. науки. 2012. № 4. С. 93-98.

E-mail: gamov@sfedu.ru                    
Тел.:  +7(863) 222 57 24     +7(863) 222 57 01

  
сергей ильич колесников

 
– доктор сельскохозяйственных наук, канди-

дат географических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой экологии и природопользова-
ния ЮФУ. Член экспертного совета ВАК РФ по 
биологическим наукам. Председатель диссо-
вета по специальности экология. Эксперт фе-
дерального реестра экспертов научно-техниче-
ской сферы по направлению «Биотехнология». 
Член Президиума общества почвоведов. Ру-
ководитель Центра (кафедры) экотехнологий 
ЮНЕСКО-Кусто ЮФУ. Руководитель ведущей 

научной школы РФ (2010-2011 гг.). Дважды лауреат гранта Президента РФ 
для молодых докторов наук. Лауреат медали Общества почвоведов.

Основное направление исследований: оценка и нормирование антро-
погенного воздействия на наземные экосистемы. Области научных инте-
ресов и экспертизы: экология, природопользование, почвоведение, эко-
биотехнологии. Подготовил 13 кандидатов наук. Автор более 550 печатных 
работ, в том числе 25 монографий, пяти учебников с грифом Минобрнауки 
РФ, 50 учебных и учебно-методических пособий. 

Индексы цитирования: Web of Science – 21, РИНЦ – 840. 
Избранные публикации:

1. Kolesnikov S.I., Kazeev K.Sh., Val’kov V.F. Effects of Heavy Metal Pollution on 
the Ecological and Biological Characteristics of Common Chernozem // Russian 
Journal of Ecology. 31 (3). 2000. P. 174-181.
2. Kolesnikov S.I., Kazeev K.Sh., Valkov V.F. Ecological Functions of Soils and 
the Effect of Contamination with Heavy Metals // Eurasian Soil Science. 2002. № 
12. P. 1335-1340.
3. Колесников С.И., Казеев К.Ш., Вальков В.Ф. Экологическое состояние 
и функции почв в условиях химического загрязнения. Ростов н/Д: Изд-во 
Ростиздат, 2006. 385 с. 

E-mail: kolesnikov@sfedu.ru           Тел.:  +7(863) 218 40 35  
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дмитрий геннадьевич матишов

 
– доктор географических наук, заведующий ка-
федрой океанологии, член-корреспондент РАН 
по Отделению наук о Земле, заместитель 
Председателя Южного научного центра РАН, 
директор Азовского филиала Мурманского 
морского биологического института КНЦ РАН, 
директор Института аридных зон ЮНЦ РАН. 
Специалист в области морских наук, один из 
основателей радиационной экологической оке-
анологии. 
    Эксперт федерального реестра экспертов 

научно-технической сферы ФГБНУ НИИ РИНЦЭ, член Национальной океа-
нографической комиссии РФ, член Научного совета по фундаментальным 
географическим проблемам РАН, член совета по гидробиологии и ихтиоло-
гии, член диссертационного совета Мурманского морского биологического 
института КНЦ РАН. 

Область научных интересов и  экспертизы: океанология.
Подготовил двух кандидатов наук. Автор 223 научных работ. Индекс ци-

тирования РИНЦ –  129.
 Избранные публикации:

1. Smith J.N., Ellis K.M., Naes K., Dahle S., Matishov D. Sedimentation and mixing 
rates of radionuclides in Barents sea sediments off Novaya Zemlya // Deep Sea 
Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 1995. Т. 42. С. 1471. 32-2.
2. Matishov G.G., Matishov D.G., Moiseev D.V. inflow of atlantic-origin waters to 
the Barents Sea along glacial troughs // Oceanologia. 2009. Т. 51. № 3. С. 321-
340. 19-3.
3. Ikäheimonen T.K., Rissanen K., Matishov D.G., Matishov G.G. plutonium in fish, 
algae, and sediments in the Barents, Petshora and Kara Seas. The Science of the 
Total Environment. 1997. Т. 202. № 1-3. С. 79-87. 11-4

E-mail:  dmatishov@mail.ru           Тел.:  +7(863) 263 77 51 

татьяна михайловна минкина
 

– доктор биологических наук, профессор кафе-
дры почвоведения и оценки земельных ресур-
сов факультета биологических наук ЮФУ. Ру-
ководитель более 10 проектов Министерства 
образования и науки РФ и Российского фонда 
фундаментальных исследований. Член Между-
народного Научного комитета Международно-
го Общества по биогеохимии рассеянных эле-
ментов (ICOBTE). 

Победитель конкурсов «Лучший научный 
руководитель Южного федерального универ-

ситета в 2010 году» и «Лучшая научно-исследовательская работа Южного 
федерального университета в 2009 году» в номинации естественные на-
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уки. Читала лекции по приглашению Международных обществ (Израиль, 
Хорватия). Проходила Международные стажировки (Испания, Тайвань, 
Италия и Белоруссия). Эксперт Российского совета олимпиад школьников. 

Область научных интересов и экспертизы: биогеохимия, охрана окружа-
ющей среды, экология, геоэкология, почвоведение.

Подготовила шесть кандидатов наук. 
Автор 320 работ и семи монографий по химическому загрязнению почв 

и сопредельных сред, из них более 90 публикаций на английском языке.
Индексы цитирования: Web of Science – 17, РИНЦ – 156. 

Избранные публикации:
1. Minkina T.M., Motusova G.V., Mandzhieva S.S., Nazarenko O.G. Ecological 
resistance of the soil-plant system to contamination by heavy metals // Journal of 
Geochemical Exploration. 2012. № 123. Р. 33-40 http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0375674212001677.
2. Minkina T.M., Motusova G.V., Nazarenko O.G., Mandzhieva S.S. Heavy 
Metal Compounds in Soil: Transformation upon Soil Pollution and Ecological 
Significance. N.Y.: Nova Science Publishers, Inc., 2010. 189 p. ISBN: 978-1-
60876-466-2.

E-mail: tminkina@mail.ru           Тел.:  +7(918) 553 16 32 

олеся Владимировна назаренко
 

– кандидат географических наук, доцент кафе-
дры физической географии, экологии и охраны 
природы геолого-географического факультета 
ЮФУ. Награждена медалью Российской акаде-
мии наук (2002, 2003), лауреат конкурса Благо-
творительного фонда им. В. Потанина (2008, 
2010, 2011). Лауреат премии Администрации 
Ростовской области в поддержку молодых пре-
подавателей по программе «Молодежь Дона» 
(2008, 2009, 2010 гг.). 

Учебные пособия «Минеральные лечебные 
воды и грязи» и «Математические методы в гидрогеологии» – лауреаты 
конкурса на лучшую научную книгу года (2009, 2011гг.). Проходила меж-
дународные стажировки (Испания, Великобритания). Член экспертной ко-
миссии государственной экологической экспертизы, Русского географиче-
ского общества, межрегиональной общественной организации «Селевая 
ассоциация», Международная организация European Water Resources 
Association.

Область научных интересов и экспертизы: география, геэкология, ги-
дрология. Автор более 100 работ, в том числе соавтор одной монографии, 
двух учебных пособий.

Избранные публикации:
1. Назаренко О.В. К вопросу о влиянии климатических факторов на грун-
товые воды Доно-Донецкого бассейна во второй половине ХХ столетия // 
Водные ресурсы. - 2006. - Т.33. - № 4. - С. 504-510.
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2. Назаренко О.В., Назаренко В.С., Назаренко В.В.  Закономерности изме-
нения уровня грунтовых вод в Ростовской области в ХХ столетии // Геоло-
гия, география и глобальная энергия. - 2008. - № 1. - С. 130-133.
3. Назаренко О.В., Назаренко В.С., Назаренко В.В. Районирование терри-
тории Ростовской области по качеству питьевых вод// Будущее гидрогеоло-
гии: современные тенденции и перспективы. Санкт-Петербург, 2008.

E-mail: ovnazarenko@sfedu.ru
 Тел.:  +7(863) 224 68 55     +7(863) 222 57 01

Эдуард саркисович сианисян
 

– заведующий кафедрой геологии нефти и 
газа, директор НОЦ «Природно-техногенные 
системы топливно-энергетического комплекса 
(«ГЕОТЭК»)», академик РАЕН. 

Член диссоветов  Д 212.208.15, Д 212.245.02, 
Д 212.101.09. 

Область научных интересов и экспертизы: 
природные флюидные углеводородные систе-
мы: генезис, формирование скоплений, поиск 
залежей, оценка ресурсов, добыча.

Последние направления исследований отра-
жены в работах: «Флюидные включения – показатели процессов и условий 
возобновления запасов УВ в недрах», представленной на международной 
конференции «Актуальные проблемы развития ТЭК регионов России  пути 
их решения» (май 2012), «Геолого-технологические исследования сква-
жин» (Уч. пособие с грифом УМО РФ по нефтегазовому образованию, 
2011г.).

Подготовил трех кандидатов наук. 
Автор более 240 научных работ. Индекс цитирования РИНЦ –  17. 

Избранные публикации:
1. Лыгин В.А., Пьянков В.Я., Сианисян Э.С., Виноградов Д.А. Выявление 
перспективных зон для поисков УВ в Ростовской области и Краснодарском 
крае по данным гравиметрической и магнитометрической съемок\\ Геоло-
гия, география и глобальная энергия. – Астрахань, 2012.- №1. С. 72-84
2. Сианисян С.Э., Бочкарев В.А., Сианисян Э.С. Перспективы нефтегазо-
носности западного борта Прикаспийской впадины на основе концепции 
двухэтапного формирования залежей углеводородов и обоснование целе-
сообразности ведения геологоразведочных работ \\ Геология, география и 
глобальная энергия. – Астрахань, 2012.- №1. С.61-71.
3. Погорельская С.В., Сианисян Э.С., Закруткин В.Е. История формирова-
ния залежей УВ Волгоградского Левобережья и определение их геологиче-
ского возраста \\ Геология, география и глобальная энергия. – Астрахань, 
2012, №2 (45)  с. 128 – 136 

E-mail: Edward@sfedu.ru           Тел.:  +7(863) 222 57 14
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9.Экспертный совет по направлению 

«Экономика и юриспруденция»

приоритетные научные направления

1. Теория формирования, функционирования и развития социально-эконо-
мических систем.
2. Диагностика, моделирование и прогнозирование региональных социаль-
но-экономических систем и процессов.
3. Концепция развития и взаимодействия отраслей публичного и частного 
права, корреляции внутригосударственного и международного права как 
научно-теоретическая основа обеспечения государственной политики (де-
ятельности органов и должностных лиц публичной власти) в Российской 
Федерации. 
4. Экономические институты и механизмы инновационного роста экономи-
ки российских регионов.
5. Структурная модель  и интегрированные стратегии государства и биз-
неса в сфере капитализации конкурентных ресурсов периферийных реги-
онов России.
6. Институциональная модернизация общественного сектора в контексте 
формирования социоэкономики.
7. Инструменты и механизмы компенсации рисков развития АПК в услови-
ях членства в ВТО. 

междисциплинарные направления:

1. Концепции развития общественных и гуманитарных отраслей знаний и 
общественно-гуманитарного, философского осмысления  естественных и 
технических достижений  как научно-теоретическая основа обеспечения 
государственной политики в Российской Федерации.  
2. Глобализация и многополярность в современном мировом развитии: гу-
манитарные, политические, экономические, социальные и географические 
аспекты.

9. Экспертный соВет по напраВлению 
«Экономика и юриспруденция»
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СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
 «ЭКОНОМИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

  
александр георгиевич дружинин

– председатель экспертного совета, доктор 
географических наук, профессор, директор 
Северо-Кавказского НИИ экономических и со-
циальных проблем ЮФУ. Член Учёного совета 
Русского географического общества и Почёт-
ный зарубежный член Географического обще-
ства Аргентины. Инициатор создания Ассоци-
ации российских географов-обществоведов 
(АРГО), с мая 2010 г. Председатель Коорди-
национного совета Ассоциации. Главный ре-
дактор научных журналов «Южно-российский 

форум: экономика, социология, политология, социально-экономическая 
география» и «Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации 
российских географов-обществоведов». Член Академического комитета 
Бюллетеня Географического общества Аргентины. Член Международного 
научного объединения по урбанистическим исследованиям на постсовет-
ском пространстве, член Секции экономической и социальной географии 
Учебно-методического Совета по географии УМО по классическому уни-
верситетскому образованию.

Область научных интересов: теория и методология социально-экономи-
ческой географии, география русской культуры, географические, экономи-
ческие и социально-экологические проблемы Юга России, геоурбанистика, 
геоинформационный мониторинг и моделирование территориальных соци-
ально-экономических систем.

Область экспертизы: региональная экономика, социально-экономиче-
ская география.

Подготовил 75 кандидатов географических и экономических наук и двух 
докторов экономических наук.

Автор свыше 300 опубликованных научных трудов, включая 27 моно-
графий. Реализовал (в качестве научного руководителя) более двадцати 
крупных региональных исследовательских проектов. Индексы цитирова-
ния: РИНЦ – 154, индекс Хирша – 2.

Избранные публикации:
1. Дружинин А.Г. География культуры: некоторые аспекты формирования 
нового научного направления // Известия Всесоюзного ГО, 1989, т.121, 
вып.4, с.307-312.
2. Сущий С.Я. Дружинин А.Г. Очерки географии русской культуры. Ро-
стов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 1994, 575 с.
3. Дружинин А.Г. Русский регионализм: явление в контексте геоэтнокульту-
рогенеза // Научная мысль Кавказа. 1996. № 1.

E-mail: alexdru@ctsnet.ru           Тел.:  +7(863) 256 08 49

состаВ Экспертного соВета по напраВлению
 «Экономика и юриспруденция»
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Валерий алексеевич алешин

 
– доктор экономических наук, профессор, де-
кан, заведующий кафедрой финансы и кредит 
экономического факультета ЮФУ. Заслужен-
ный работник Высшей школы РФ, Почетный 
работник Высшего профессионального образо-
вания РФ, имеет правительственные награды.

Под его руководством выполняется комплекс 
научных исследований по проблемам модер-
низации финансово-кредитного механизма в 
условиях посткризисного развития экономики 
России. 

В.А. Алешин является действительным членом Академии гуманитар-
ных наук, членом редколлегии научного журнала «Terra Economicus»(ВАК 
РФ), является членом дисссовета Д 212.208.02 по экономическим наукам 
и заместителем председателя диссовета Д 212.208.30 по экономическим 
наукам ЮФУ, руководит аспирантами и осуществляет научное консульти-
рование докторантов. Области научных интересов и экспертизы: финансы 
и кредит, экономическая безопасность.

Избранные публикации:
1. Алешин В.А. Совершенствование бюджетно-налогового и таможенно-та-
рифного регулирования в период модернизации экономики. 
2. Раздел в коллективной монографии «Потенциал и перспективы эконо-
мического развития России в условиях модернизации» / Под ред. проф. 
Г.Б. Клейнера и др.– М.: Современная экономика и право, 2012. (/23,7 п.л./ 
4,11  п.л.) (раздел в коллективной монографии). 
3. Алешин В.А. Системная парадигма в контексте обеспечения налоговой 
безопасности России и ее регионов // TERRA ECONOMICUS, Т.10, №1, 
2012. (в соавторстве). (1,5 п.л. /0,8 п.л.).

E-mail: Dekanat@Econ.sfedu.ru
Тел.:  +7(863)2673103     +7(863) 267 58 17

алексей юрьевич архипов

– доктор экономических наук, профессор, ди-
ректор Института экономики и внешнеэконо-
мических связей ЮФУ, заведующий кафедрой 
мировой экономики и международных отноше-
ний экономического факультета ЮФУ.  

Эсперт Учебно-методического объединения 
по образованию в области мировой эконо-
мики на базе Финансового университета при 
Правительстве РФ, вице-президент Академии 
философии хозяйства, действительный член 
Академии гуманитарных наук, Академии эконо-

мических наук, Международной Академии организационных наук, действи-



76 /132
тельный член философско-экономического ученого собрания. Награжден 
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» Министерства образования и науки России.

Область научных интересов: глобализация и многополярность мировой 
экономики, место России в ней, пути развития внешнеэкономической дея-
тельности, предпринимательства в национальных государствах, объектив-
ное и субъективное в экономике, роль экономического мышления, образо-
вания. 

Область экспертизы: мировая экономика.
Автор более 190 научных и научно-методических работ, в том числе 11 

монографий. 
Избранные публикации:

1. Архипов А.Ю. Становление современного экономического мышления в 
России. Ростов Н/Д, Изд-во РГУ, 1999. 
2. Архипов А.Ю., Павлов П.В., Татарова А.В. Институты особой экономиче-
ской зоны и приграничной торговли как структуры эффективного развития 
международной инвестиционной деятельности: монография. - Таганрог: 
Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. 
3. Архипов А.Ю., Абади М., Соковнина Н.В. Интеграционная стратегия 
Палестины в условиях глобализации: монография  - М.: Вузовская книга, 
2011; и др.).

E-mail: iecier@sfedu.ru           Тел.:  +7(863) 244 15 02

ольга спиридоновна белокрылова  
– доктор экономических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой экономической теории эко-
номического факультета ЮФУ. Заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный деятель науки 
Калмыкии (2005), заслуженный деятель науки 
и образования Российской академии есте-
ствознания, академик Российской академии 
естествознания, Почетный работник высшего 
профессионального образования, член УМО 
университетов на базе МГУ, член УМО маги-
стерской подготовки по экономике на базе 

Высшей школы экономики. 
Директор Пилотного центра по подготовке специалистов по управле-

нию закупками продукции для государственных нужд при ЮФУ, директор 
Ростовского регионального отделения Всероссийского центра мониторин-
га социально-трудовой сферы села, главный редактор газеты «Торги и 
конкурсы»,  главный редактор журнала «Journal of Economic Regulation», 
член Общественного консультативного совета при Ростовском управлении 
ФАС, эксперт лицензионной комиссии Министерства образования и науки 
РФ, менеджер по качеству с европейской сертификацией. 

Награждена грамотой МО РФ за развитие системы госзакупок в Ростов-
ской области, лауреат конкурса «Гражданин года» ЮФО в 2001 г. 
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Область научных интересов и экспертизы: экономическая теория, эконо-

мика АПК, модернизация общественного сектора региона.
Подготовила 70 кандидатов наук и 10 докторов наук. 
Автор 509 научных работ, за 2012 г. напечатано 33 работы, за последние 

три года – 77, за пять лет – 119.  Индекс цитирования  РИНЦ – 71.
Избранные публикации:

1. Белокрылова О.С., Куянцева М.И. Интеллектуальный капитал в эконо-
мике знаний. Ростов н/Д: Книга, 2012-12-12; 
2. Белокрылова О.С. Императивы развития кадрового потенциала феде-
ральной контрактной системы // Госзаказ. 2012. № 27. С. 78-88. 1,1 п.л.; 
3. Belokrylova O.S. Ehtno-economical character of the agrarian economy of the 
South of Russia // Journal of Economic Regulation. 2011. T. 2. N 4. P. 39-46. 
0,5 п.л. 

E-mail: belokrylova@mail.ru           Тел.:  +7(863) 298 95 33

– доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой политической экономии и 
экономической политики экономического фа-
культета ЮФУ. 

Заслуженный деятель науки РФ, координа-
тор Международной Политэкономической Ас-
социации, главный редактор журнала «TERRA 
ECONOMICUS». 

Область научных интересов: проблемы те-
оретико-методологического анализа экономи-
ческой системы, современная политическая 

экономия.
Область экспертизы: экономическая теория,  экономическая политика.
Подготовил более 50 кандидатов наук и трех докторов наук. 
Автор более 100 статей, пяти монографий.
Число публикаций автора в РИНЦ – 78, число цитирований публикаций 

автора в РИНЦ – 33, индекс Хирша  – 3.
Избранные публикации:

1. О.Ю. Мамедов Единичное производственное отношение (1973, повтор-
ное издание – 1989).
2. О.Ю. Мамедов Современная экономика (ежегодное переиздание с 1995-
го года).
3. О.Ю. Мамедов Архитектор макроэкономики (Дж.М. Кейнс) (1989).
4. О.Ю. Мамедов Двухсекторная модель смешанной экономики (2001).

E-mail: oktaj-mamedov@yandex.ru           Тел.:  +7(903) 439 30 61

октай юсуфович мамедов
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Жанна иосифовна овсепян  
– доктор юридических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой государственного (конституци-
онного) права юридического факультета ЮФУ.  
Один из ведущих российских ученых-конститу-
ционалистов на Юге России, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, эксперт в Конститу-
ционном суде РФ по делу о проверке 
конституционности ФКЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в ФКЗ «О референдуме» 
(2003 г.). Входит в составы нескольких эксперт-
ных и научно-консультативных советов при ор-

ганах государственной власти регионального уровня. Член редакционных 
коллегий двух московских и одного регионального журналов: «Конституци-
онное и муниципальное право» (журнал с импакт-фактором), «Журнал кон-
ституционного правосудия» (Журнал Конституционного Суда РФ), Севе-
ро-Кавказский юридический Вестник». 

  Член Общественной палаты Ростовской области (с февраля 2012 года); 
в связи с празднованием 75-летия Ростовской области  награждена благо-
дарственным письмом и премией Губернатора Ростовской области. 

  Область научных интересов: конституционное право, административное 
право, бюджетное право, общая теория государства и права.

Область экспертизы: юриспруденция, государственное право, субъек-
тивное право (права и свободы). Подготовила 15 кандидатов наук и одного 
доктора наук. Автор более 250 научных работ, среди них восемь моногра-
фий, шесть учебников (в соавторстве), два крупных сборника законода-
тельств.  Суммарное число цитирований в РИНЦ за последние пять лет 
(2006-2010гг.) – 320; индекс Хирша – 5.

E-mail: ovsepyan-g-i@yandex.ru           Тел.:  +7(863) 255 72 38

Виктор николаевич овчинников
 

– заместитель председателя экспертного сове-
та, доктор экономических наук, профессор.  
Заслуженный деятель науки РФ, главный науч-
ный сотрудник СКНИИЭиСП ЮФУ, действи-
тельный член Международной Академии наук 
высшей школы, действительный член Акаде-
мии гуманитарных наук, член экспертного Со-
вета ВАК СССР и России с 1988 года. Облада-
тель гранта РФФИ «Юг России», участник 
проекта Минобрнауки РФ «Модернизация Рос-
сии», гранта Фонда Сороса «Культурная иници-

атива» – учебник нового поколения «Экономическая теория и практика».– М, 
1994, участник международного проекта TACIS-EDRUS 9402, гранта РФФИ 
«Разработка геоинформационной системы для моделирования перехода 
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Ростовской области к устойчивому развитию».

Председатель отделения экономики Северо-Кавказской секции голов-
ного совета по экономическим наукам Министерства образования и науки 
РФ, член президиума Южной секции содействия развитию экономической 
науки отделения общественных наук РАН, член редакционного совета на-
учных журналов «Экономические науки», «Известия вузов. Северо-Кав-
казский регион», «Научная мысль Кавказа», член общественного Совета 
Комитета по науке и образованию Государственной Думы РФ, член экспер-
тно-консультативного совета. Области научных интересов и экспертизы: 
экономическая теория, теория рынка, региональная экономика.

Подготовил 30 докторов и более 60 кандидатов наук. Автор более 250 
научных работ, в том числе более 30 монографий, 12 учебников. 

E-mail: ovn@aaanet.ru           Тел.:  +7(863) 250 59 63

инна константиновна Шевченко

– доктор экономических наук, доцент, декан фа-
культета управления в экономических и соци-
альных системах ЮФУ. 

Область научных интересов и экспертизы: 
экономика промышленного сектора, управле-
ние в социальных и экономических системах, 
проблемы экономического роста. 

Индекс цитирования – 27. 
Избранные публикации:

1. Структурная и промышленная политика в си-
стеме технологических укладов: механизмы и 

направления модернизации. Коллектив авторов. Под ред. И.К.Шевченко 
Изд-во ЮФУ, Таганрог, 2012,
2. Шевченко И.К., Боровская М.А. Программно-целевой подход к реализа-
ции промышленной политики в многоуровневой экономике: инструментар-
ный аспект// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. 
№ 30 С. 2-6.

E-mail: shevchenko.76@mail.ru           Тел.:  +7(8634) 37 17 42

татьяна сергеевна яценко 

– кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры гражданского права юридического фа-
культета ЮФУ, заместитель декана юридиче-
ского факультета по научной и инновационной 
деятельности, член Ученого совета ЮФУ, со-
искатель-докторант юридического факультета 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. 

Обладатель грантов IREX (Совета по меж-
дународным исследованиям и обменам США) 
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на реализацию проекта «Стратегический менеджмент и управление каче-
ством: пилотный проект на юридическом факультете»; Международного 
института частного права (УНИДРУА, г. Рим, Италия),  Института срав-
нительного правоведения (г. Лозанна, Швейцария), победитель конкурса 
молодых преподавателей, проводимого Благотворительным фондом В. 
Потанина (2009 г.). 

Область научных интересов и экспертизы: гражданское право.
Автор более 60 научных публикаций.

Избранные публикации:
1. Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и совре-
менность. Монография. М.: «Статут», 2003.
2. Яценко Т.С. О противодействии созданию фиктивных юридических лиц в 
России и зарубежных странах // Хозяйство и право. 2010. № 4.
3. Яценко Т.С. Посягательство на основы правопорядка и нравственности 
как квалифицирующий признак антисоциальной сделки // Известия выс-
ших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 
2011. № 1.

E-mail: tat-yacenko@yandex.ru          Тел.:  +7(863) 255 70 19

Экспертный совет
 по нАпрАвлениЮ 

«история,
философия,
филология»
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«история,
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филология»





83 /132

приоритетные научные направления

1. История, культура и быт Юга России.
2. Россия и Запад: межкультурный диалог в историческом контексте.
3. Гуманитарные науки в системе межкультурных коммуникаций.
4. Национальная идентичность как проблема гуманитарного знания.
5. Актуальные проблемы методологии современной науки.
6. История модернизации России (научное направление Межрегионально-
го института общественных наук (МИОН)).
7. История университета (включая развитие научных школ).

направления для совместных исследований с юнц ран

1. Военная история Юга России. Народы Юга России в отечественных во-
йнах.
2. История и историография народов Дона и Северного Кавказа.
3. Возрождение казачества.
4. Археология Юга России.

игорь миронович узнародов
 

– председатель экспертного совета, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой зарубежной истории и международ-
ных отношений ЮФУ, директор Центра Евро-
пейского Союза на Юго-западе России. 

Награжден знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования». 
Член правления Европейского консорциума 
инновационных университетов. 

Вносит вклад в интернационализацию дея-
тельности ЮФУ, способствуя академической 

мобильности и студенческим обменам, участвуя в значимых международ-
ных проектах.

Область научных интересов и экспертизы: история Великобритании и 
Ирландии XIX-ХХ веков, история и политика Европейского Союза, этнокон-
фессиональные отношения в Европейском Союзе, современные междуна-
родные отношения. 

Подготовил 11 кандидатов и двух докторов исторических наук.
Автор 136 работ научного и научно-методического характера, в том чис-

10. Экспертный соВет по напраВлению
 «история, философия, филология»

состаВ Экспертного соВета по напраВлению
 «история, философия, филология»
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ле трех монографий и семи учебников и учебных пособий (в соавторстве).  

Избранные публикации: 
1. Вторая мировая война и развитие европейской интеграции. Известия 
вузов: Северо-Кавказский регион. 2005. №2.
2. История «Ростсельмаша» в 3-х томах. Ростов-на-Дону: Новая книга, 
2004-2006 (в соавторстве).
3. Ллойд Джордж и ирландский вопрос накануне первой мировой войны //  
Британские исследования. Вып. 1. Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2006.

E-mail: imuznarodov@sfedu.ru
Тел.:  +7(863) 218 40 64     Факс: +7(863) 263 45 50

  
Виктор дмитриевич бакулов

 – доктор философских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой философии и методологии 
науки факультета философии и культурологии 
ЮФУ, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ.

Область научных интересов и экспертизы: 
современное науковедение, логика и методо-
логия научного познания, философия науки, 
философия права, юридическая логика, мето-
дология анализа превращенных форм.

Новаторскими, давшими существенный при-
рост знания стали исследования профессора В.Д. Бакулова, связанные 
с применением методологии анализа превращенных форм к тем формо-
образованиям сознания социально-исторических субъектов, которые воз-
никают и утверждаются в процессах когнитивной аномии, аберраций и ме-
таморфоз. 

Руководитель магистерской программы «Философское науковедение и 
социальная аналитика» (факультет философии и культурологии). 

Автор около 130 работ. 
Избранные публикации: 

1. Бакулов В.Д. Социокультурные метаморфозы утопизма: монография - 
Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та, 2003. – 352 с.
2. Бакулов В.Д., Перетятькин Г.Ф. Методология анализа метаморфоз со-
циально-исторических процессов: монография – Ростов-на-Дону: Изд-во 
ЮФУ, 2009. – 304 с.
3. Бакулов В.Д., Катаева О.В. Методология научного познания  [Текст] /В.Д. 
Бакулов, О.В. Катаева // Философия, логика и методология научного по-
знания: учебник для магистрантов нефилософских специальностей / под 
научн. ред. В.Д. Бакулова, А.А. Кириллова. – Ростов-на-Дону: Издатель-
ство ЮФУ, 2011.

E-mail: vdbak@sfedu.ru           Тел.:  +7(863) 230 32 78
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  андрей Вадимович Венков
 – доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий лабораторией казачества ЮНЦ РАН.

Автор 121 публикации по проблемам исто-
рии казачества, военной истории, истории ре-
волюции и гражданской войны на Дону, в том 
числе 20 монографий и четырех учебника. 

Избранные публикации:
1. Венков А.В. Верхне-Донское восстание и его 
руководители// Военно-исторический журнал. 
2012. № 2. С. 47-51.

Книги:
1. Венков А.В. Вёшенское восстание. М. «Вече». 2012. – 336 с.
2.Венков А.В. (научный редактор и автор предисловия) Донское казачество 
в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-
1814 гг. Сборник документов. Ростов-на-Дону. 2012. – 752 с.

Зарубежные издания:
1. Венков А.В. Cosaques les pirates domestiques// Guerres & Histoire. 2012. 
№ 9. Р.78-83. 

E-mail: venckov@rambler.ru           Тел.:  +7(863) 250 98 17

  
нина Владимировна забабурова

 – доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой теории и истории ми-
ровой литературы факультета филологии и 
журналистики ЮФУ. Член Союза российских 
писателей, переводчик ряда литературных па-
мятников французского средневековья. Член 
Международного общества по изучению XVIII 
века. Член редколлегии журнала «Научная 
мысль Кавказа». В 2000 году награждена меда-
лью Пушкина.
 Область научных интересов: сравнительное 

литературоведение, история французской литературы, творчество А. С. 
Пушкина. Область экспертизы: история мировой литературы, компарати-
вистика. Автор более 150 научных трудов, в том числе пяти монографий. 

Избранные публикации: 
1. Россия и Запад: избирательное сродство. В 2-х т.т. Ростов-на-Дону. НМЦ 
«Логос». 2007.  
2. Я вас любил... Музы великого поэта и их судьбы. М. АСТ-пресс. 2011.  

Издания литературных памятников: 
1. Кретьен де Труа. Персеваль, или повесть о Граале. Ростов-на-Дону, 
2012. Перевод со старофранц., статья, комментарии. 
2. Кретьен де Труа. Ланселот, или Рыцарь телеги. Ростов-на-Дону, 2012.  
Перевод со старофранц., статья, комментарии. 
E-mail: timili@sfedu.ru      Тел.:  +7(928) 956 12 80     Факс: +7(863) 264 46 66
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анатолий иванович нарежный  
– доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой отечественной истории 
ЮФУ, директор Межрегионального института 
общественных наук ЮФУ. Заместитель пред-
седателя  диссовета ЮФУ по историческим 
наукам. Член редакционных коллегий и автор 
ряда российских изданий. С 2003 года руково-
дитель междисциплинарного научного проек-
та «Модернизация России», научный редак-
тор ежегодников «Вестник МИОН». 

Являлся руководителем гранта Министер-
ства образования России: «Совершенствова-

ние образовательной деятельности вузов России в области гуманитарных 
дисциплин на основе опыта учебной работы, проводимой в университетах 
США» (2007-2008гг.). 

Участвовал в работе ряда международных и всероссийских научных 
конференций, в том числе: «Общественная мысль России: истоки, эволю-
ция, основные направления. Москва, 2010», «Русский либерализм: исто-
рические судьбы и перспективы. Москва, 1998», «Либеральный консерва-
тизм: история и современность, Ростов-на-Дону, 2000». Область научных 
интересов: история общественной мысли России в XVIII- начале XX вв.

Автор более 100 научных публикаций, в том числе двух монографий.
Избранные публикации: 

1. Нарежный А.И. Проблема конституционализма в русской консерватив-
но-либеральной мысли второй половины XIX в., Ростов-на-Дону, 1999 г.
2. Нарежный А.И. Чичерин Б.Н. Российский либерализм середины XVIII - 
начала XX века: энциклопедия ред. отв. редактор В.В.Шелохаев, Москва, 
2010 г.
3.  Нарежный А.И. Проблемы народного представительства в общественной 
мысли России второй половины Х1Х в. // Общественная мысль России: исто-
ки, эволюция, основные направления, Материалы международной конферен-
ции. - Москва, 2011 г.

E-mail: ain@sfedu.ru            Тел.:  +7(863) 263 84 97    

людмила Владимировна табаченко
 

– доктор филологических наук, доцент кафе-
дры общего и сравнительного языкознания 
факультета филологии и журналистики ЮФУ. 
Член редколлегии журнала «Известия Южного 
федерального университета. Филологические 
науки». 

Область научных интересов и экспертизы: 
история русского языка; старославянский и 
церковнославянский языки; идиостиль Марины 
Цветаевой.
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Основное направление исследований: исторический синтаксис и слово-

образование.
Подготовила шесть кандидатов наук. Автор 118 научных и учебно-мето-

дических работ.
Избранные публикации:

1. Монографии «Приставочные позиционные глаголы в истории русского 
языка». Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. ИЦ 25 (РИНЦ).
2. Астахина Л.Ю. Слово и его источники. Русская историческая лексиколо-
гия: источниковедческий аспект. С послесловием Ю.Н. Филипповича. (ре-
цензия) // Известия Южного федерального университета. Филологические 
науки. 2007. N 1-2. С. 339-343. 0,26 п.л. Тираж 500 экз.

E-mail: lyudmila-tabachenko@yandex.ru
Тел.:  +7(951)5131587     +7(863) 283 28 49

 

  олег михайлович Штомпель

 – доктор философских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой  исторической культуро-
логии факультета философии и культурологии 
ЮФУ, заместитель директора Социологическо-
го центра мониторинга, диагностики и прогно-
зирования  социального развития ЮФУ.

Специалист в области философии и культу-
рологии. Заместитель председателя двух дей-
ствующих диссертационных советов.

Область научных интересов и экспертизы: 
проблемы социокультурного кризиса и пути 

выхода из него. 
Автор более чем 140 научных и методических работ, участвовал в ка-

честве руководителя и соисполнителя в семи научно-исследовательских 
программах; был руководителем секций на III Российском философском, I 
и II Российских культурологических конгрессах; соавтор девяти учебников, 
рекомендованных Минобразованием РФ, один из которых издан массовым 
тиражом в Китае. 

Избранные публикации (монографии):
1. «Социокультурный кризис (Теория и методология исследования пробле-
мы)». – Ростов н/Д., 1999.
2. «Социокультурный кризис: теория, история и современность». 
Saarbrũcken (Germany), 2011.
 

E-mail: shtompel@sfedu.ru           Тел.:  +7(863) 230 30 47
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приоритетные научные направления

1. Евразийские геополитические исследования в контексте глобализации.
2. Межнациональные отношения и российская идентичность в полиэтнич-
ном регионе.
3. Региональные конфликты, терроризм и национальная безопасность Рос-
сии.
4. Эволюция социальных институтов и социальных механизмов в информа-
ционном обществе.
5. Политика и управление в мультикультурном регионе.

темы, отвечающие интересам развития юга россии и задачам юфу в 
осуществлении региональной политики на трех уровнях:

1. Макрорегиональный.
«Стратегии формирования российской идентичности в полиэтничном Юге 
России: технологии преодоления противоречий национального, региональ-
ного, этнического и локального уровней».
Научный задел: разработан методологический конструкт, частично нако-
плен эмпирический материал, имеются необходимые научные связи, воз-
можные соисполнители в регионах СКФО и ЮФО.
2. Региональный.
Социологический портрет Ростовской области.
Научный задел: на протяжении последних трех лет проведены социссле-
дования по заданиям региональных органов власти, которые создают 
фрагменты данного портрета: отношение населения к реформам, Законо-
дательному собранию, социология молодежи Дона, казачества, межэтни-
ческих отношений и др.
3. Локальный.
Социокультурный портрет среднего города: социокультурный и рекреаци-
онный потенциал развития Таганрога.
Научный задел: методики проведения исследования.
Реализация этих тем будет способствовать укреплению российской иден-
тичности, консолидации местных сообществ, преодолению деформации в 
развитии муниципальных образований и формированию имиджа ЮФУ как 
федерального научного центра, обеспечивающего развитие территорий 
различного уровня. 

11. Экспертный соВет по напраВлению
 «социология и регионоВедение»
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юрий григорьевич Волков
 

– председатель экспертного совета, доктор фи-
лософских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, директор 
ИППК ЮФУ. Член Наблюдательного совета 
ЮФУ; член экспертного совета ВАК Минобра-
зования и науки РФ; вице-президент Россий-
ской социологической ассоциации. Главный 
редактор научного журнала «Гуманитарий Юга 
России». 

Область научных интересов и экспертизы: 
идеология развития российского общества, 

становление креативного класса. 
Научная школа Ю.Г. Волкова – одна из ведущих научных школ в РФ, в 

которой под его руководством защищено более 150 кандидатских и док-
торских диссертаций. 

Автор около 300 научных и учебно-методических работ. Ряд моногра-
фий и научных статей переведены на английский, немецкий, португаль-
ский, сербский и испанский языки.  

Избранные публикации: 
1. Волков Ю.Г. Креативность: исторический прорыв России. М., 2011; Вол-
ков Ю.Г. Идентичность и идеология: взгляд в будущее. М., 2006.
2. Волков Ю.Г. Социология. Учебник. М: Альфа-М, Инфра-М, 2012.

E-mail: infoippk@sfedu.ru
Тел.:  +7(863) 264 17 55     Факс: +7(863) 264 19 12

юрий семенович колесников
 

– доктор экономических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник, заведующий отделом 
региональной экономики и социологии, пред-
принимательства и менеджмента Северо-Кав-
казского НИИ экономических и социальных 
проблем ЮФУ. 

Заслуженный работник высшей школы Рос-
сии, награжден Орденом Дружбы.

Область научных интересов и экспертизы: 
стратегическое планирование социально-эко-
номического развития региона в условиях мо-

дернизации. Подготовил 97 кандидатов наук и 21 доктора наук. 
Избранные публикации (монографии):

1. Силуэты региональной экономической политики. – Ростов н/Д.: Изд-во 

состаВ Экспертного соВета по напраВлению
 «социология и регионоВедение»
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ЮФУ, 2008. – 176 с. (в соавторстве с Овчинниковым В.Н.).
2. Стратегическое планирование социально-экономического развития ре-
гиона в условиях модернизации. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2009. – 131 с.

E-mail: kolesnikov.yur@ayndex.ru           Тел.:  +7(863) 264 34 88

  анатолий Владимирович лубский  
– доктор философских наук, профессор кафе-
дры социологии, политологии и права ИППК 
ЮФУ. 

Награждён Серебряной медалью им. П. Со-
рокина РАН. Член диссоветов Д 212.208.01 
(ЮФУ) по философским и социологическим 
наукам и Д 212.208.31 (ЮФУ) по политическим 
наукам. Председатель редакционного совета 
журнала «Политическая концептология: жур-
нал метадисциплинарных исследований». Член 
научно-методического совета ЮФУ.

Область научных интересов и экспертизы: методология социальных и 
гуманитарных исследований.

Подготовил 24 кандидатов наук.
Избранные публикации:

1. Методология региональных социально-гуманитарных исследований. – 
Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009.
2. Альтернативные модели исторического исследования: Концептуаль-
ная интерпретация когнитивных практик. – Saarbrücken: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2010.

E-mail: n_lav@mail.ru           Тел.:  +7(928) 166 27 33

сергей петрович поцелуев

– доктор политических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой теоретической и прикладной по-
литологии факультета социологии и политоло-
гии ЮФУ.

Гранты научных фондов: Германская Служ-
ба Академических Обменов (DAAD) (1997 г., 
2004 г.), Институт «Открытое общество» (1998 г., 
2001 г., 2011 г.), Фонд Фольксвагена (ФРГ) (1999-
2000 гг.), университет Нотр-Дам (США) (2007 г., 
2012 г.), РГНФ (2003 г., 2012 г.).

Область научных интересов и экспертизы: 
политический дискурс-анализ, история политической мысли ХХ века, те-
ория демократии.

Избранные публикации: 
1.  Политические парадиалоги (монография). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 
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2008. – 392 с. (22,8 п.л.).
2. Власть как диалог или диалог без власти? К актуальным аспектам по-
литической философии Дж.Г. Мида // Политические исследования. - 2010. 
- № 1. – С. 70-81 (1,2 п.л.).
3. «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая поли-
тика: сб. науч. тр. РАН ИНИОН. – М., 2012. – С. 17-53. (2,8 п.л.). 
 

E-mail: spotselu@mail.ru           Тел.:  +7(903) 403 72 94

андрей Валерьевич рачипа  
– доктор социологических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой социологии, истории и по-
литологии факультета естественно-научного и 
гуманитарного образования ЮФУ.

С 2006 г. осуществлял научное руководство 
социологическим центром: «Центр изучения 
общественного мнения ТТИ ЮФУ».

Член Ученого совета факультета ЕГФ, Уче-
ного совета ТК ЮФУ. Действительный член 
(академик) РАЕН (Российской академии есте-
ственных наук).  

В 2007 г. и 2010г. стал победителем конкурса на Грант Президента РФ 
поддержки молодых российских учёных - докторов наук. 

Область научных интересов и экспертизы: теория и методология социо-
логии, прикладная социология, социология образования, социология управ-
ления, социология качества жизни, социология права, социология города, 
социология молодежи, политическая социология, конфликтология, теория 
и практика связей с общественностью, использование высоких информа-
ционных технологий при проведении социологических исследований. 

Подготовил семь кандидатов наук. 
Автор 149 публикаций. 

Избранные публикации (монографии):
1. Динамика социальных притязаний студентов провинциальной России и 
их студенческая жизнь в социологическом измерении - 2010-2011 гг. (на 
примере г. Таганрога). Таганрог: Изд–во ТТИ ЮФУ, 2011. 432 стр. (в соав-
торстве с Янкиной И.А.).
2. Динамика качества жизни и стратегии адаптации молодежи среднего 
города России в социологическом измерении (1996 – 2011гг.) (на примере 
г.Таганрога). Таганрог: Изд–во ТТИ ЮФУ, 2011. 758 стр. (в соавторстве с 
Янкиной И.А.).

E-mail: soc@tsure.ru           Тел.:  +7(8634) 69 08 11
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  Виктор Владимирович черноус

 – кандидат политических наук, профессор ка-
федры теоретической и прикладной региона-
листики ЮФУ, заместитель директора ИППК 
по науке, директор Центра системных реги-
ональных исследований и прогнозирования 
ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН. 

Заместитель главного редактора журнала 
«Гуманитарий Юга России», «Известия вузов. 
Северо-Кавказский регион» (Ростов-на-Дону), 
«Геополитика» (Москва, МГУ), «Nowa Polityka 
Wschodnia» (Польша) и др. 

Область научных интересов и экспертизы: проблемы социологии, этно-
политологии, элитологии и геополитики Кавказа и Юга России. 

Подготовил 11 кандидатов наук. 
Автор 425 научных и учебно-методических публикаций по проблемам 

социологии, этнополитологии, элитологии и геополитики Кавказа и Юга 
России.

 Избранные публикации:
1. Национальная политика: российское и Северо-Кавказское измерение//
Государственное и муниципальное управление. 2011,№1 0,8 п.л.
2. Гражданская идентичность в пространстве националистического дис-
курса//Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общ. Науки. 2011, №3.
3. Социологический портрет молодежи Ростовской области. Ростов-на-До-
ну: Изд-во «Март»- 342с (соавт.: Барбашин М.Ю., Барков Ф.А., Крамарова 
Е.Н. и др.).

E-mail: kavkazdon@mail.ru           Тел.:  +7(863) 264 34 66
  

 

– ученый секретарь экспертного совета, аспи-
рант ИППК.

Область научных интересов и экспертизы: 
социология элит, социология регионального 
управления.

Избранные публикации:
1. Ольховая М.А. Преодоление кризиса иден-
тичности политических элит: одна из целей го-
сударственного стратегического планирования 
и обеспечения региональной безопасности на 
Юге России // Кавказ: проблемы реинтеграции 

социокультурного пространства и вызовы региональной безопасности. 
Сборник материалов и докладов международной научной конференции 
(24-25 сентября 2012 г. г. Ростов-на-Дону) / Отв. ред. Ю.Г. Волков. Ростов 
н/Д: Изд-во «Социально-гуманитарные знания». 2012. С. 297-301.

мария алексеевна ольховая
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2. Ольховая М.А. Роль стратегического планирования в консолидации 
российского общества // Социально-культурная консолидация в условиях 
модернизации современной России. Материалы Всероссийского науч-
но-практической конференции (12-14 марта,2013 Майкоп). Отв. ред. Р.Д. 
Хунагов. Москва- Майкоп – Ростов н/Д: Изд-во АГУ. 2013. С. 481-486.
3. Ольховая М.А. Стратегическое планирование в процессе формирования 
российской нации // Материалы Международного молодежного научного 
форума «Ломоносов – 2013». М., 2013. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
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приоритетные научные направления 
1. Методология и технологии противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма, формирование антитеррористических ценностей в россий-
ском обществе.
2. Разработка и внедрение  психолого-педагогических моделей развития 
инновационного потенциала человека на разных этапах профессиональ-
ного образования. 
3. Психологическая безопасность личности и социоэкономических сооб-
ществ в полиэтническом регионе. 
4. Гуманитарные технологии и модели (психологические, педагогические, 
психо-физиологические) когнитивного развития человека как ресурс акту-
ализации человеческого капитала.

                
– председатель экспертного совета, доктор 
биологических наук, профессор,  декан фа-
культета психологии; заведующий кафедрой 
психофизиологии и клинической психологии 
ЮФУ. 

Действительный член (академик) ГАН «Рос-
сийская академия образования» с 2011 г. (от-
деление психологии и возрастной физиологии); 
вице-президент Российского психологического 
общества; член экспертного совета ВАК; пред-
седатель Ростовского регионального отде-

ления РПО; член президиума УМО по психологии университетов России; 
председатель диссовета Д-212.208.04; член диссовета Д-212.208.27; член 
международной организации психофизиологов (I.O.P.); член Европейской 
психологической ассоциации.

Заместитель главного редактора «Российского психологического жур-
нала»,  главный редактор «Северо-Кавказского психологического вестни-
ка», член редколлегии «Известия вузов». 

Правительственные награды: лауреат Премии Правительства России в 
области образования 2010 г.; медаль «За трудовую доблесть»; нагрудный 
знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Область научных интересов и экспертизы: психология и педагогика об-
разования, психофизиология высших психических функций, педагогиче-
ская психология, психология управления, психология межнациональных от-
ношений, противодействие идеологии терроризма и экстремизма, общая 

павел николаевич ермаков

12. Экспертный соВет по напраВлению
 «психология и педагогика»

состаВ Экспертного соВета по напраВлению
«психология и педагогика»
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психология, общая педагогика. 

Подготовил 39 кандидатов и четырех докторов наук.
Автор и соавтор 212 научных работ. Индекс цитируемости  – 16.

Избранные публикации:
1. Ermakov P.N. Achievement motivation and EEG spectral power Psychology in 
Russia: State of Art. Scientific Yearbook/ Ed. by Yu.P. Zinchenko & V.F. Petrenko. 
– Moscow: Lomonosov Moscow State University; Russiam Psychological 
Society, 2011/ – 519 Р. (Р.  448-464).
2. Ермаков П.Н. Психолого-педагогические резервы сетевой модели цен-
тров взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального 
образования при Южном федеральном университет по работе с одарен-
ными детьми: научная статья/ Изд-во Российско-Армянского (славянского) 
университета, Ереван, 2012. 

E-mail: paver@sfedu.ru 
Тел.:  +7(863) 230 32 07     Факс: +7(863) 243 08 24

ирина Владимировна абакумова
 

– доктор психологических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой общей психологии и пси-
хологии ЮФУ. Член-корреспондент ГАН «Рос-
сийская академия образования» с 2008 г. Член 
президиума УМО по психологии университетов 
России; Председатель диссовета Д 212.208.27; 
член диссовета Д 212.208.04; член редколлегии 
«Российского психологического журнала». 

Лауреат Премии Правительства России в 
области образования 2010 г.

Область научных интересов и экспертизы: 
теории личности, психология развития, акмеология, теория и технологии 
инициации смыслообразования, дидактика, инновационные процессы в 
образовании, этнопсихология, психология направленного воздействия на 
ценностную сферу личности, психология противодействия идеологии тер-
роризма и экстремизма.

Подготовила 45 кандидатов и трех докторов наук. 
Автор и соавтор 135 научных работ. 
Индекс цитируемости  – 8.

Избранные публикации:
1. Абакумова И.В. Дидактика: современные методы и технологии обучения. 
Метасистемный подход, смыслоцентризм, диалоговые технологии./ Изд-во 
LAMBERT Academic Pablishing, 2012 – 364 С.
2. Абакумова И.В. Смыслообразование как фактор инициации ценност-
но-смысловых установок в процессе формирования антиэкстремистской 
идеологии: научная статья/ Психология в ВУЗЕ, 2011, № 5. Научно-методи-
ческий журнал С. 10-23.
 

E-mail: abakira@mail.ru           Тел.:  +7(863) 230 32 17



101 /132

   
– доктор психологических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой психологии образования 
факультета педагогики и практической психо-
логии ЮФУ. Руководитель гранта РГНФ «Стиль 
мышления субъектов Российской ментально-
сти» (2005-2007), Руководитель грантов ЮФУ 
(2007-2008 гг.). 

Член диссертационных советов Д 212.208.04 
и  Д 212.208.27.

Область научных интересов: «Когнитивные 
и личностные механизмы становления челове-

ка как саморазвивающейся психологической системы».  
Основные направления научных исследований: психология мышления и 

совместной мыслительной деятельности;  смысловые основания взаимо-
действия человека с миром в мышлении; кросс-культурные исследования 
когнитивных особенностей субъектов поликультурного образовательного 
пространства; развитие личности в профессиональной деятельности. 

Область экспертизы: общая психология, педагогическая психология, ког-
нитивная психология, психология развития, кросс-культурная психология.

Подготовила 10 кандидатов наук.
Индекс цитирования в РИНЦ – 71.

Избранные публикации (монографии): 
1. Белоусова А.К. Самоорганизация совместной мыслительной деятельно-
сти. Монография. Ростов-на-Дону: Из-во РГПУ, 2002. 360 с.
2. Белоусова А.К. Initiation of collaborative thinking aktiviti self-organization. 
LAP Lambert Academik Publishing. 2010.  182 p.
3. Белоусова А.К. Самоорганизация совместной мыслительной деятельно-
сти: системный подход. LAP Lambert Academik Publishing. 2010. 334 с.

E-mail: alla-belousova@newmail.ru           Тел.:  +7(863) 230 32 06
 

  
ирина Эдуардовна куликовская

 – доктор педагогических наук, профессор ка-
федры дошкольной педагогики ЮФУ. В 2006 г. 
получила благодарность Министерства обра-
зования и науки РФ за заслуги в научной и пе-
дагогической деятельности, большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов.

В 2009 году создала и возглавила «Юж-
но-Российский научно-образовательный центр 
духовно-нравственного воспитания детей и мо-
лодёжи».

Заместитель главного редактора «Известия Южного федерального 
университета. Педагогические науки» (ВАК). В 2012 году аккредитована 

алла константиновна белоусова
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и включена в Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы 
Министерства образования и науки РФ.

Область научных интересов: дошкольное образование, обучение и вос-
питание школьников, высшее образование, эволюция мировидения лично-
сти, духовно-нравственное образование, менеджмент качества образова-
ния, когнитивная педагогика. Область экспертизы: педагогика.

Подготовила шесть кандидатов наук. Автор и соавтор более 180 науч-
ных трудов. Индекс цитирования в РИНЦ – 112.

Избранные публикации: 
1. Куликовская И.Э. Педагогические условия становления целостной кар-
тины мира дошкольников (Монография). - М.: Педагогическое общество 
России, 2002.
2. Куликовская И.Э., Ильина Л.Т. Ребёнок в пространстве и времени сказки 
(Монография). – Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2007.
3. Куликовская И.Э., Овсепян Ю.Ю. Формирование полилингвальной 
картины мира у студентов университета (Монография). - LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH@Co.KG, 2012.

E-mail: d700074@yandex.ru           Тел.:  +7(863) 240 47 08

наталья александровна лызь
 

– доктор педагогических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой психологии и безопасно-
сти жизнедеятельности факультета информа-
ционной безопасности ЮФУ. 

Член диссовета  Д 212.208.27.
Область научных интересов и экспертизы: 

проблемы методологии гуманитарных наук, 
психологической безопасности, инновацион-
ных моделей и технологий высшего образова-
ния, личностно-профессионального развития 
студентов.

Подготовила пять кандидатов наук.
Автор 116 публикаций, в том числе 48 работ, индексируемых в системе 

РИНЦ, 23 статьей в ведущих рецензируемых журналах, четырех моногра-
фий, 15 учебных и учебно-методических пособий. 

Избранные публикации:
1. Монография «Личностно-профессиональное развитие студентов и фор-
мирование качеств безопасной личности в технизированной образователь-
ной среде», М.: КРЕДО, 2009 (лауреат Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу 2009 года, проводимого Фондом развития отечественного 
образования).

E-mail: nlyz@sfedu.ru           Тел.:  +7(8634) 31 20 16 
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  анатолий Владимирович непомнящий

 – кандидат технических наук, доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры психоло-
гии и безопасности жизнедеятельности ЮФУ, 
директор Научно-образовательного центра 
психолого-педагогических технологий ЮФУ, 
действительный член ряда отраслевых и меж-
дународных академий наук, международного 
института IEEE (США).  

Область научных интересов: общая ме-
тодология гуманитарных наук, интеграция 
естественнонаучных и гуманитарных знаний, 
интегральные антропология и психология, ин-

формационно-психологическая безопасность личности, теория религий.
Область экспертизы: философская антропология, методология психоло-

гии и педагогики, общая психология, педагогическая психология, психоло-
гия развития и акмеология, психология безопасности, педагогика, профес-
сиональное образование, интеграция естественнонаучных и гуманитарных 
знаний.

Подготовил 30 кандидатов и шесть докторов наук.  Автор более 160 на-
учных трудов. 

Избранные публикации:
1. Введение в интегральную антропологию. Ч.1: Методология знания и ме-
тодологические основания человековедения: Учебное пособие, – Таганрог: 
Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. – 196 с.
2. Духовно-нравственное воспитание личности: методология, концепция, 
пути реализации. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011.–136 с.

E-mail: tsu@pbox.ttn.ru     nepomnyashchiy@sfedu.ru
   Тел.:  +7(8634) 31 20 16     +7(8634) 31 20 19

  елена николаевна сорочинская

 – доктор педагогических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой  социальной педагогики и 
молодежной политики ЮФУ.

Действительный член Международной Сла-
вянской  академии образования им. Я.А. Комен-
ского. Руководитель магистратуры, аспиранту-
ры и докторантуры при кафедре. Руководитель 
грантов, поддержанных РГНФ, Министерством 
образования  и науки РФ. Удостоена   Благо-
дарности Председателя Совета Федерции Фе-
дерального собрания РФ,  памятной медали 

Международного гуманитарного фонда «Знание», награждена  почетными 
грамотами Министерства образования РФ, почетными грамотами мэра Ро-
стова – Дону, СКНЦ ВШ.  
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Е.Н. Сорочинской присвоены звания «Почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ», «Почетный работник сферы молодеж-
ной политики РФ»; лауреат Премии Губернатора РО в области науки.

Область научных интересов и экспертизы: проблемы изучения профес-
сиональной компетентности специалистов гуманитарной сферы; организа-
ции социально-педагогической деятельности с различными категориями 
населения; деятельности подростковых и молодежных сообществ различ-
ной направленности в институциональной и внеинституциональной сфере; 
развития социального опыта детей и молодежи в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

Подготовила 16 кандидатов наук. 
Автор  200 научных работ, в том числе монографий и пособий. 

Избранные публикации:
1. Подготовка социальных педагогов детско–юношеских объединений. Мо-
нография. Ростов-на-Дону,1996.-12 п.л.
2. О профессии социального педагога. Учебно-метод. пособие. – М.: ИСПС 
РАО, 2006. – Серия «Сельской молодежи о профессиях». – 10 п.л.
3. Становление и развитие ювенальной юстиции: региональный опыт. Ста-
тья. Социальная педагогика в России. Науч. - метод. журнал. – 2009. - № 
2. 0,5 п.л.

 Тел.:  +7(863) 293 02 53     

  марина леонидовна скуратовская  
– доктор педагогических наук, заведующая ка-
федрой коррекционной педагогики ЮФУ, член 
диссовета Д 800.009.03 при АОУ ВПО ЛГУ им. 
А.С.Пушкина, эксперт МОиПО Ро, директор 
Научно-образовательного центра «Диагности-
ка. Развитие. Коррекция» ЮФУ. 

Область научных интересов и экспертизы:  
ООП, обеспечивающие подготовку специ-
алистов для системы образования и психо-
лого-педагогического сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; фун-

даментальные и прикладные научные программы и проекты в области об-
разовательной и социально-психологической реабилитации и интеграции в 
общество лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Подготовила двух кандидатов наук.
Избранные публикации:

1. Региональная система специального образования: проектирования и ор-
ганизация. Монография. Ростов-н/Д: РГУ, 2006.
2. Организация психолого-педагогической помощи детям раннего возрас-
та в условиях ДОУ. Ростов-н/Д: Феникс, 2005.

E-mail: marinasku@yandex.ru
Тел.:  +7(863) 293 02 53     +7(918) 584 154 16
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ольга дмитриевна федотова

 
– доктор педагогических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой психологии и педагогики 
высшего образования факультета психологии 
ЮФУ. Директор НОЦ ЮФУ «Обучение в тече-
ние всей жизни»; руководитель магистерской 
программы «Международное и сравнитель-
ное образование» (направление подготовки 
050400 Психолого-педагогическое образова-
ние»). Член диссоветов ЮФУ по психологии и 
педагогике; член редакционных коллегий жур-
налов «Известия ЮФУ. Педагогические науки» 

(список ВАК) и «Известия Международной славянской академии образова-
ния им. Я.А. Коменского». 

Грантополучатель и участник международных проектов: 
1. «Productivity, Investment in Human Capital and the Challenge of Youth 
Employment. Comparative Developments and Global Responses» (Италия, 
Университет Бергамо, 2010); 
2. «Youth Unemployment and Joblessness: Causes, Consequences, Responses» 
(Мексика, Университет Мехико, 2011);
3. Ganztagsschul-Bundeskongress «Ganztagsschule in Europe» (ФРГ, Саар-
брюккен, 2012) и др.  

Научный руководитель и исполнитель четырех НИР в рамках Государ-
ственных контрактов с Ростовским и Владивостокским филиалами Россий-
ской таможенной академии по проблемам совершенствования образова-
тельного процесса в высшей школе (2010 – 2012 гг.).

Область научных интересов и экспертизы: образование за рубежом, эт-
нопедагогика и этнопсихология, педагогика высшей школы, сравнительная 
педагогика, педагогическая психология, педагогическая превенция  идео-
логии терроризма и экстремизма.

Подготовила 39 кандидатов и одного доктора наук.
Автор более 200 научных статей и семи монографий.

Избранные публикации: 
1. Politics, Modernisation and Educational Reform in Russia from past to present. 
Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 87-101. (coauthors O. Fedotova 
Chigisheva O.) - ISBN 978-1-873927-41-0.
2. Педагогика диаспоры. Базовые компоненты в этнопедагогическом на-
следии Микаэла Налбандяна. Saarbrücken: Lampert Academic Publishing. 
2011. – 200 S. – 8,3 п.л. (ФРГ) (в соавторстве с Оганнисян Л.А.).
3. Особенности развития педагогики при смене технологических укладов. 
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. – 133 p. (в соавторстве с 
Еровенко В.Н.).

E-mail: fod1953@yandex.ru           Тел.:  +7(863) 230 09 94
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Экспертный совет
 по нАпрАвлениЮ 

«АрХитектУрА,
грАдостроительство, 

дизАйн
 и искУсствознАние»
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13. Экспертный соВет по напраВлению
 «архитектура, градостроительстВо и дизайн»

приоритетные научные направления

1. Исследование историко-теоретических основ формирования архитекту-
ры и архитектурно-дизайнерские аспекты проектирования объектов город-
ской среды Юга России в контексте диалога и преемственности культур.
2. Основы территориально-пространственной, архитектурно-планировоч-
ной организация и устойчивого ресурсоэффективного развития систем 
расселения и градостроительства Южно-Российского региона в современ-
ных социально-экономических условиях.
3. Художественная культура многонационального региона и проектирова-
ние предметно-пространственной среды интерьера и дизайн изделий.
4. Информационные технологии в архитектуре, градостроительстве, ди-
зайне, искусстве.

– председатель экспертного совета, кандидат 
архитектуры, профессор, научный руководи-
тель развития ЮФУ по направлению «Архи-
тектура, градостроительство и искусство»,  
заведующий кафедрой градостроительства 
Академии Архитектуры и Искусства ЮФУ, 
заместитель директора по научной работе – 
главный архитектор ГАУ РО «Региональный 
научно-исследовательский и проектный инсти-
тут градостроительства», член Союза архитек-
торов России, советник Российской академии 

архитектуры и строительных наук по отделению градостроительства, член 
Экспертного совета при Правительстве РФ, Почетный архитектор России, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, член 
ростовских (областного и городского) Градостроительных советов.

Автор и руководитель авторских коллективов более 40 научно-исследо-
вательских работ по градостроительству и 60 научно-проектных работ по 
территориально-градостроительному проектированию, в том числе – Ро-
стовской агломерации и её городов, Большого Ростова, Краснодара, Став-
рополя, Владикавказа, Нальчика, Астрахани, малым и средним городам 
Южно-Российского региона.

Область научных интересов и экспертизы: территориально-простран-
ственная организация общества; архитектурно-планировочная организа-

13. Экспертный соВет по напраВлению
 «архитектура, градостроительстВо, дизайн 

и искусстВознание»

состаВ Экспертного соВета по напраВлению
 «архитектура, градостроительстВо, дизайн

и искусстВознание»

александр меркурьевич бояринов
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ция систем расселения и градостроительства на региональном уровне; 
пространственная флуктуация градостроительных систем агломерацион-
ных форм развития на Юга России; основы пространственного преобра-
зования исторически сложившихся центров городов Южно-Российского 
региона в современных социально-экономических условиях.

Автор более 160 научных публикаций.  
Избранные публикации: 

1. Концепция территориально-экономического развития Юга России, Ро-
стовской области, Ростовской агломерации в условиях рыночной экономи-
ки (инвестиционные направления, программы, проекты). / Ростов н/Д, РГЦ 
«Европолис», 1997. 
2. Основы формирования и перспективы развития систем расселения и 
градостроительства Ростовской области. Известия вузов Северо-Кавказ-
ского региона, №1 (109), 2000.
3. Проблемы территориально-пространственного развития Южно-Россий-
ского региона. / Труды ростовской государственной академии архитектуры 
и искусства, 2005.

E-mail: alexander.boyarinov@gmail.com      grado@raai.sfedu.ru  

 Тел.:  +7(863) 295 02 72     +7(928) 229 60 92 
    Факс: +7(863) 240 18 92

татьяна олеговна бердник
 

– кандидат философских наук, профессор, за-
ведующая кафедрой дизайна Академии Архи-
тектуры и Искусства ЮФУ, член Союза дизай-
неров РФ, член гильдии экспертов в сфере 
профессионального образования. 

Награды: Национальный приз «Виктория» 
Союза дизайнеров РФ, Серебряная медаль 
Творческого союза художников РФ, Медаль 
«Леонардо» Союза дизайнеров РФ, Золотая 
медаль ВВЦ (дважды), Национальный приз в 
области авторской моды, Диплом Министер-

ства культуры РФ, Диплом Международной академии наук о природе и 
обществе (отд. дизайна), Почетная грамота Министерства образования и 
науки РФ и др. 

Область научных интересов и экспертизы: культурологические и искус-
ствоведческие аспекты художественно-проектной деятельности, пробле-
мы современного дизайн-образования. 

Избранные публикации: «Архитектоника костюма. Социокультурная 
динамика», «Пластический язык архитектонического искусства», «Мода 
эпохи постмодернизма». Автор нескольких учебных пособий по теории и 
практике дизайна. 

E-mail: tsouz57@mail.ru
Тел.:  +7(863) 250 00 44     +7(903) 405 81 25
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  ольга тихоновна иевлева

 – член экспертного совета по направлениям 
«Архитектура, градостроительство, дизайн и 
искусствознание» и «Информатизация», док-
тор технических наук, профессор, заведующая 
кафедрой графики и информационных техноло-
гий архитектурного проектирования Академии 
Архитектуры и Искусства. Руководитель науч-
ной школы «Информационные технологии в 
архитектурной и дизайнерской деятельности». 

Почетный работник высшего профессио-
нального образования. Награждена нагрудным 

знаком «За отличные успехи в работе»; дипломом Государственного коми-
тета СССР по народному образованию; Почетной грамотой Минобразова-
ния РФ. 

Область научных интересов и экспертизы: исследование, формализа-
ция и моделирование геометрических аспектов задач архитектурного и 
дизайнерского проектирования; информационное обеспечение задач ар-
хитектурного и дизайнерского проектирования (информационные модели, 
системы, базы данных и знаний); разработка информационных систем для 
поддержки процесса обучения студентов-архитекторов и дизайнеров (обу-
чающие проектные и информационные системы, системы тестирования и 
развития профессиональных навыков).

За последние пять лет была научным руководителем двух госбюджет-
ных научно-исследовательских работ и принимала участие в качестве 
исполнителя в работе по гранту ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, раздел «Разработка 
концептуальной модели и реализация информационно-поисковой системы 
памятников средневековой архитектуры», руководила хоз. договорной ра-
ботой № 050-УК100/11 от 18.05.2011 г. на тему: «Производство работ по 
созданию информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности», подготовила двух кандидатов наук, опубликовала 20 научных 
и учебно-методических работ (из них пять учебников и учебно-методиче-
ских пособий).

Избранные публикации:
1. Иевлева О.Т. Основы систем компьютерного архитектурного проектиро-
вания. Учебное пособие. – Ростов-н/Д, ИАрхИ ЮФУ, 2007. – 227 с.
2. Иевлева О.Т., Резникова М.В., Семенова Г.С. Компьютерная графика. 
Учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: ИАрхИ ЮФУ, 2008. – 295 с.
3. Иевлева О.Т., Резникова М.В., Ренжиглова И.А., Семенова Е.Ю. Черчение 
с элементами архитектурной графики. Учебное пособие 2-е издание. Ис-
правленное и дополненное. Рекомендовано УМО в области архитектурного 
образования. – Ростов-на-Дону: Ин-т архит. и иск-в ЮФУ, 2013. – 128 с.

E-mail: ijevleva@yandex.ru     ijevleva@sfedu.ru  
      Тел.:  +7(863) 240 81 31     +7(863) 239 09 38  
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– кандидат архитектуры, профессор, заведу-
ющий кафедрой архитектуры жилых и обще-
ственных зданий Академии Архитектуры и Ис-
кусства ЮФУ, руководитель Учебно-научной 
лабораторией «Исследование ненормативных 
факторов риска в архитектуре и строитель-
стве». Член Союза архитекторов России, По-
четный работник высшего профессионального 
образования РФ, председатель президиума 
профессорского собрания ЮФУ, член Градо-
строительного совета РО.

Область научных интересов и экспертизы: социальные проблемы фор-
мирования архитектуры жилища  для условий Юга России.

Автор более 100 научных работ, в том числе, статей «Проблемы со-
временной жилищной архитектуры и качество жизни», «Социально-функ-
циональное моделирование городского жилища для Юга России», книг 
«Архитектура и климат Южно-Российского региона» (в соавторстве), «Тео-
ретические основы проектирования жилых зданий», «Основы архитектур-
ного проектирования. Социально-функциональные аспекты», «Архитекту-
ра жилых комплексов в условиях Юга России» (в соавторстве).

E-mail: vimolchanov@yandex.ru                 
Тел.:  +7(863) 295 03 91     +7(928)150 59 82

  
николай анатольевич моргун

 
– кандидат архитектуры, профессор, заведую-
щий кафедрой дизайна архитектурной среды 
Академии Архитектуры и Искусства ЮФУ. За-
служенный работник высшей школы РФ, член 
Союза архитекторов России.

Почетный работник Высшего профессио-
нального образования, Советник Российской 
Академии Архитектуры и строительных наук. 
Награды:  медаль «За преданность содруже-
ству Зодчих», медаль И.В. Жолтовского. 

Область научных интересов и экспертизы: 
архитектура зданий общественного назначения, разработка научно-про-
ектных рекомендаций комплексного формирования архитектурной среды 
учебно-воспитательных зданий и сооружений с учетом специфики Юга 
России. 

Подготовил пять кандидатов наук. Автор более 100 публикаций. При-
нимал участие в разработке ряда инновационных проектов в качестве ру-
ководителя, а также в Проекте реконструкции комбината питания ЮФУ и 
является одним из авторов памятника Ю.А. Жданову.  

E-mail: nik-morgun@yandex.ru           Тел.:  +7(928) 229 98 07

Виктор михайлович молчанов
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 – доктор архитектуры, профессор, руководи-
тель Академии Архитектуры и Искусства ЮФУ, 
заведующая кафедрой истории архитектуры 
искусства и архитектурной реставрации. По-
четный работник высшего профессионального 
образования РФ, советник Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук, член 
Координационного совета вузов Юга России, 
ведущих подготовку в области архитектуры и 
дизайна. Области научных интересов и экспер-
тизы:  архитектура в традиционной культуре 

народов Северного Кавказа.
Под её руководством выполнены НИР: «Христианское храмовое зод-

чество Северного Кавказа византийского периода»; «Христианское хра-
мовое зодчество казаков Подонья и степного Предкавказья XVI-XIXвв»; 
«Творчество академиков архитектуры на Юге России в XIX-начале XX вв.»; 
«Теоретические основы реставрации, реконструкции и реновации памят-
ников храмовой архитектуры (на примере православных храмов Нижнего 
Дона)»; «Разработка нормативных основ выделения охранных зон и ре-
комендаций по сохранению историко-архитектурного наследия в городах 
Ростовской области». Автор 67 научных публикаций, двух монографий, че-
тырех учебных пособий, в том числе  15 в изданиях ВАК. 

E-mail: viktvlad@mail.ru           Тел.:  +7(928) 214 65 04   

лариса георгиевна ушакова
 

–  профессор, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой живописи, графики и 
скульптуры ЮФУ. 

Член-корреспондент Российской академии 
художеств. Ученый секретарь Южного реги-
онального отделения РАХ; Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации; член 
Союза художников России; член Творческого 
союза художников России. 

Живописец, график, историк и теоретик 
художественного образования. Работает в 

жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, монументально-декоративной 
живописи. Участник около 100 художественных выставок: областных, ре-
гиональных, республиканских, международных, персональных. Участник 
проектов РАХ в области изобразительного искусства. 

Награждена: почетной грамотой Министерства образования РФ; дипло-
мом РАХ; медалью «Достойному» Российской академии художеств; ме-
далью «И.Шувалов» Российской академии художеств; золотой медалью 
Творческого союза художников России; золотой медалью РАХ; серебря-

Виктория Владимировна пищулина



ным нагрудным знаком Союза художников России; похвальной грамотой 
Российской академии образования.

Произведения находятся в собраниях и частных коллекциях в России и 
за рубежом.

Автор 53 научных публикаций.

E-mail: lg0403@mail.ru           Тел.:  +7(863) 267 45 90
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14. состаВ соВета по молодеЖной науке

сергей николаевич борисенко  
– председатель экспертного совета по моло-
дежной научной политике ЮФУ, кандидат хи-
мических наук, старший научный сотрудник 
НИИ ФОХ ЮФУ. С 2006 года принимал участие 
в исследованиях, выполняемых в НИИ ФОХ 
ЮФУ в рамках Российско-американской про-
граммы «Фундаментальные исследования и 
высшее образование». 

Участвует в исследованиях ведущей науч-
ной школы поддержанной грантом Президен-
та РФ под руководством академика РАН В.И. 

Минкина. В 2011 году выиграл грант Президента РФ для молодых канди-
датов наук. Победитель конкурсов по программам У.М.Н.И.К., СТАРТ. Про-
шел обучение по программе BRHE Technology Commercialization и выиграл 
грант CRDF для прохождения стажировки в США по трансферу технологий. 
Автор более 20 статей в реферируемых журналах, шести патентов.

Область научных интересов и экспертизы:  «зеленая химия», инструмен-
тальные методы анализа, биотехнологии, биомедицина, комплексообразо-
вание.

Избранные публикации: 
1. V. Lekar’, L.A. Yakovishin, S.N. Borisenko, E.V. Vetrova, N.I. Borisenko  
Complexation of antibiotic levomycetin (Chloroamphenicol) with α-hederin and 
hederasaponin c under the conditions of electrospray ionization // Journ. of Anal. 
Chem. 2011, Vol. 66, №14.
2. K.S. Tikhomirova, A.V. Lekar’, S.N. Borisenko, E.V. Vetrova, N.I. Borisenko, 
V.I.  Minkin  Synthesis of Glycyrrhetinic Acid by Hydrolysis of Licorice Root 
Extract in Subcritical Water // Russ. Journ. of Phys. Chem. B. 2010, Vol. 3, No. 7. 
3. S.N. Borisenko, M.I. Rudnev, A.V. Bicherov, O.V. Ryabtsova, N.I.  Borisenko, 
E.V. Vetrova, V.I. Minkin, and A. V. Lekar  Products of the Interaction of Veratrole 
and Paraform in a Subcritical Water Medium // Russ. Journ. of Phys. Chem. B. 
2009, Vol. 3, No. 7.

E-mail: sborisen@ipoc.sfedu.ru           Тел: +7(863) 224 12 74
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 – кандидат политических наук, старший препо-
даватель Института экономики и внешнеэконо-
мической связи ЮФУ. Практика в администра-
ции ростовской области, главное управление 
пресс-службы и информации. Педагогическая 
практика в РИЗПе и ЮФУ. 

Член Совета  по межэтническим отноше-
ниям, инструктор Малого совета по вопросам 
управления культурой, спортом и молодежной 
политикой Самарского сельского поселения.   
Автор более 11  публикаций, общим объемом 

3,6 п.л., в том числе двух статей в журналах из списка ВАК Министерство 
образования и науки РФ, общим объемом 1,0 п.л.  

Избранные публикации:
1. Аванесян С.Р. Понятие и сущность партийной идентичности в условиях 
современного развития России.  // Научная мысль Кавказа. – 2011. – № 1. 
Аванесян С.Р. Идеальный тип русской власти в контексте динамики поли-
тической идентичности в современной России. Эл. Ж., Ю.Ф.У– 2012. – № 
2. URL: http://hses-online.ru/ 
3. Аванесян С.Р. Понятие «партийная идентичность». Научные труды про-
фессорско-преподавательского РЮИ МВД РФ. Изд-во Ростовского универ-
ситета, 2006.

  
федор александрович барков

– кандидат социологических наук, старший 
преподаватель кафедры социологии, полито-
логии и права ИППК ЮФУ. Специалист в обла-
сти методологии и методики эмпирических со-
циологических исследований, статистического 
анализа данных, качественных методов иссле-
дования. 

Лауреат премии для молодых ученых им. 
Ю.А. Жданова, автор более 50 публикаций, в 
том числе соавтор 10 монографий. Участник 
более 25 исследовательских проектов, реали-

зованных на договорной основе, в рамках грантовых программ и по госкон-
трактам. Проекты, осуществляемые под руководством Ф.А. Баркова, дваж-
ды были поддержаны Советом Президента РФ по грантам (2010 и 2012 
гг.). Приоритетом научной деятельности считает реализацию заветов Ю.А. 
Жданова – интеграцию науки и образования, объединение усилий ученых 
всего Юга России по формированию единого интеллектуального и духов-
ного пространства в регионе.

Область научных интересов: трансформационные процессы в России, 
российская повседневность и идентичность, этнополитические процессы 
на Юге России, институты гражданского общества, логика и методология 
научного познания. 

сеник размикович аванесян
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алексей Викторович блажевич

– научный сотрудник отдела аналитического 
приборостроения НИИ Физики ЮФУ. 

Получатель гранта по программе У.М.Н.И.К., 
руководитель проектов по программе СТАРТ 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Фи-
налист конкурса РВК «Кадры для инноваций».

Автор более 40 научных публикаций, в том 
числе 15 статей, девять из которых опублико-
ваны на английском языке, трех объектов ин-
теллектуальной собственности. 

Избранные публикации:
1. I.P. Raevski, S.P. Kubrin, S.I. Raevskaya, S.A. Prosandeev, M.A. Malitskaya, 
V.V. Titov, D. A. Sarychev, A.V. Blazhevich, and I.N. Zakharchenko. Studies of 
Ferroelectric and Magnetic Phase Transitions in A-Site and B-Site Substituted 
Multiferroic PbFe0.5Nb0.5O3. // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics 
and Frequency Control, 2012.
2. E.I. Sitalo, I.P. Raevski, A.G. Lutokhin, S.P. Kubrin, S.I. Raevskaya, Yu.N. 
Zakharov, M.A. Malitskaya, A.V. Blazhevich, I.N. Zakharchenko Piezoelectric 
properties of PbFe1/ 2Nb1/2O3–PbTiO3 ceramics from the morphotropic phase 
boundary compositional range // Ferroelectrics, 2011, v.419, No 1-2. P. 76-82.

E-mail: bav@sfedu.ru           Тел:  +7(863) 218 40 90

  
евгений Викторович Вдовченков

– кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры археологии и истории древнего мира исто-
рического факультета ЮФУ. Председатель Со-
вета молодых ученых ЮФУ. 

Исполнитель гранта РГНФ и гранта РФФИ. 
Грант фонда Роберта Андерсона на поездку в 
Лондон для работы в Британской библиотеке 
(2006 г.).

Область научных интересов: социальная ан-
тропология, социальная археология.

Автор более 50 научных работ, автор 15 
учебно-методических работ, в том числе автор и соавтор четырех учебни-
ков, главный редактор двух сборников статей. 

Избранные публикации:
1. Сарматизация Танаиса как частный случай взаимодействия цивилиза-
ции и варварства // Цивилизация и варварство: трансформация понятий 
и региональный опыт / Отв. ред. В.П. Буданова, О.В. Воробьева. - М.: ИВИ 
РАН, 2012. C. 197-219.
2. Вдовченков Е.В. Катафрактарии и сарматский социум: постановка про-
блемы // Политическая антропология традиционных и современных об-
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ществ: материалы международной конференции / [отв. ред. Н.Н. Крадин]. 
Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2012. С. 71-81.
3. Евразийское пространство глазами молодых, или новое поколение о... 
Альманах Школы молодого автора (2006-2007 гг.). М., 2008. (Главный ре-
дактор). 376 с. 

E-mail: vdovchenkov@yandex.ru           Тел:  +7(863) 218 40 66

 александр александрович гуда

– кандидат физико-математических наук по 
специальности физика конденсированного со-
стояния, ассистент кафедры физики наноси-
стем и спектроскопии и кафедры общей физи-
ки физического факультета ЮФУ. 

В 2010-2011 году получил стипендию Пре-
зидента для прохождения стажировки в син-
хротронном центре DESY, Гамбург. В 2012 г. 
получил диплом I степени на 8-й конференции 
аспирантов базовых кафедр ЮНЦ РАН. Четы-
рёхкратный стипендиат фонда В. Потанина. 

Область научных интересов и экспертизы: физика конденсированного 
состояния, спектральные методы исследования вещества. 

Автор восьми публикаций в рецензируемых журналах, входящих в спи-
сок ВАК. Активно участвует в выполнении работ по международным про-
ектам. 

Избранные публикации:
1. D. Schauries, V. Ney, S.K. Nayak, P.Entel, A.A. Guda, A.V. Soldatov, и др., 
Incorporation of nitrogen in Co:ZnO studied by x-ray absorption spectroscopy 
and x-ray linear dichroism // Physical Review B 87, (2013) 125206.
2. Ю.О.Смирнова, Н.Ю.Смоленцев, А.А.Гуда и др., Локальное окружение 
примесных атомов ванадия в CuCr1–xVxS2: анализ методом спектроско-
пии рентгеновского поглощения // Оптика и спектроскопия, 2013, том 114, 
№ 3, с. 115–119.
3. A.A.Guda, N.Smolentsev, J.Verbeeck и др., X-ray and electron spectroscopy 
investigation of the core–shell nanowires of ZnO:Mn // Solid State Communications 
151 (2011) 1314–1317.

E-mail: guda@sfedu.ru           Тел.: +7(863) 297 53 26
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 алексей михайлович  колесников

– кандидат физико-математических наук, стар-
ший преподаватель кафедры теории упругости 
ЮФУ, руководитель учебно-научной лаборато-
рии гидроупругости и биомеханики ЮФУ. 

Руководитель двух грантов, соисполнитель 
пяти грантов Министерства образования и нау-
ки РФ и Российского фонда фундаментальных 
исследований. Победитель конкурса на право 
получения грантов Президента РФ для госу-
дарственной поддержки молодых российских 
учёных – кандидатов наук в 2011 году.

Автор 34 публикаций, в том числе одной монографии, 18 статей, семь из 
которых опубликованы на английском языке.

Избранные публикации:
1. Kolesnikov A.M., Zubov L.M. Large bending deformations of a cylindrical 
membrane with internal pressure // ZAMM – Journal of Applied Mathematics and 
Mechanics. 2009. Volume 89. Issue 4.– Pages 288-305.
2. Kolesnikov A.M. Equilibrium of an elastic spherical shell filled with a heavy fluid 
under pressure // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2010. 
Vol. 51. No. 5.– pp. 744-750.
3. Kolesnikov A.M. Large bending deformations of pressurized curved tubes // 
Archives of Mechanics. 2011. 63. 5–6.– pp. 507-516.

 
– кандидат технических наук, заведующий ла-
бораторией нейросетевых систем Научно-ис-
следовательского института многопроцессор-
ных вычислительных систем ЮФУ.

Руководитель трех проектов ФЦП, руко-
водитель шести грантов РФФИ, обладатель 
гранта Президента для молодых кандидатов 
наук (2011), победитель программы «СТАРТ», 
«ISTOK-SOYUZ”, руководитель семи внебюд-
жетных проектов (нефтедобывающая промыш-
ленность, атомная энергетика).  Победитель 

более 10 научно-технических конференций различного уровня. Автор 22 
объектов интеллектуальной собственности. Член международных научных 
сообществ IFAC, IEEE. 

Автор более 110 научных публикаций, в том числе 22 статей, двух мо-
нографий.

Избранные публикации:
1. Korovin Y.S., Matveev S.N., Galuyev G.A., Korovin S.Y., Korovin Y.S., 
«Intellectual decision adoption support systems for technological processes 
management in oil/gas production industry on the basis of neuronetwork 
and multiagent technologies usage.», Optical Memory and Neural Networks 

яков сергеевич коровин
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(Information Optics) , New York, 2006.
2. Коровин Я.С., Кононов С.В., Ткаченко М.Г. Методы и средства оперативной 
диагностики состояния нефтепромыслового оборудования на основе современ-
ных технологий интеллектуальной обработки данных.// Нефтяное хозяйство. –
Москва: ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство», №9, 2012, с. 116-118.
3. Коровин Я.С., Хисамутдинов М.В. Система распознавания номеров тепло-
выделяющих сборок водо-водяного энергетического реактора с применением 
интеллектуального анализа данных.//Вестник компьютерных и информацион-
ных технологий. - Москва: ООО «Издательский дом»Спектр», №1, 2013, с.3-8.

E-mail: korovin_yakov@mail.ru           Тел:  +7(8634) 31 59 41

  саглара сергеевна манджиева

– кандидат биологических наук, старший науч-
ный сотрудник отдела Экологических иннова-
ций НИИ биологии ЮФУ. Руководитель семи 
грантов, исполнитель более 17 грантов Ми-
нобрнауки РФ и РФФИ. Выпускник Программы 
Лидерства «Открытый мир» (США) по теме 
«Охрана окружающей среды в США» в 2012г. 
Победитель конкурса индивидуальных проек-
тов «Прорыв года», учрежденного Фондом це-
левого капитала ЮФУ, за большие достижения 
в области науки и образования в 2010 г. 

Автор более 105 научных публикаций, в том числе 61 статьи, двух моно-
графий,  из них 27 опубликовано на английском языке.

Область научных интересов и экспертизы: почвоведение, экология и 
природопользование, биогеохимия, химия окружающей среды. 

Избранные публикации:
1. Minkina T.M., Motusova G.V., Mandzhieva S.S., Nazarenko O.G. Ecological 
resistance of the soil-plant system to contamination by heavy metals // Journal of 
Geochemical Exploration. 2012. № 123. Р. 33-40 
2. Minkina T.M., Motusova G.V., Nazarenko O.G., Mandzhieva S.S. Heavy 
Metal Compounds in Soil: Transformation upon Soil Pollution and Ecological 
Significance. N.Y.: Nova Science Publishers, Inc., 2010. 189 p. ISBN: 978-1-
60876-466-2.
3. Манджиева C.C., Минкина Т.М. Экологическое состояние почвенного 
покрова территорий предприятий топливно-энергетического комплекса. 
Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 285 p. ISBN: 978-3-
8433-2490-8.

E-mail: msaglara@sfedu.ru           Тел.: +7(863) 297 50 70
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 евгений леонидович муханов

– кандидат химических наук, заместитель ди-
ректора по научной работе  НИИ физической и 
органической химии ЮФУ.

Принимал участие в выполнении более 
10 научно-исследовательских проектов, под-
держанных грантами РФФИ и выполняемых в 
рамках федеральных целевых программ.

Руководитель работ по Государственному 
контракту (№ П 1473 от 03.09.2009), заключен-
ному в рамках ФЦП, «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» и  

«Направленный синтез и исследование потенциальных компонент муль-
типозиционных молекулярных переключателей на основе бифотохром-
ных спиросистем» (2009-2011 г.). Руководитель проекта, поддержанного 
Грантом Президента РФ (МК-1629.2012.3), «Бисфотохромные системы 
на основе спиропиранов и 2Н-хроменов – прототипы мультипозиционных 
молекулярных переключателей» (2012-2013 г.). Руководитель проекта, 
поддержанного Грантом РФФИ № 12-03-31455, «Направленный поиск и 
исследование новых фотохромных спироструктур для создания многопо-
зиционных светоуправляемых молекулярных переключателей» (РФФИ) 
(2012-2013).

Автор более 40 тезисов докладов на конференциях различного уровня 
и более 15 статей в рецензируемых российских и зарубежных научных пе-
риодических изданиях.

E-mail: jmukhanov@gmail.com

– кандидат физико-математических наук, стар-
ший научный сотрудник лаборатории вычисли-
тельного эксперимента на супер-ЭВМ  ЮГИНФО  
ЮФУ. Руководитель 3 грантов, исполнитель 12 
грантов Минобрнауки РФ и РФФИ. В 2013 году 
награждена грамотой за большие достижения 
в области науки.

Область экспертизы: информационные 
технологии, математическое моделирование 
процессов переноса, итерационные методы, 
предобуславливатели. Автор 40 научных пу-

бликаций, в том числе 19 статей, одной монографии, из них семь опубли-
кованы на английском языке. 

Избранные публикации:
1. L.A. Krukier, O.A. Lapshina (Pichugina), B.L. Krukier Special preconditioners 
for solution of transport-dominated convectiondiffusion problem. // PAMM 2003. 
v3, N 1. – P. 549-550. 
2. Л.А. Крукиер, О.А. Пичугина, Т.С. Мартынова Повышение эффективно-

ольга александровна пичугина
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сти вариационных методов при решении сильно несимметричных СЛАУ, 
получаемых после конечно-разностной аппроксимации стационарного 
уравнения конвекции-диффузии // Математическое моделирование. 2010, 
том 22, №10, C.56-68.

E-mail: pichugina@sfedu.ru           Тел:  +7(863) 219 97 16

  
оксана сааковна саакян

– кандидат психологических наук, старший 
преподаватель  кафедры психофизиологии и 
клинической психологии ЮФУ. Исполнитель 
более пяти грантов Минобрнауки РФ и Вну-
тренних грантов ЮФУ.

 В 2013 году награждена благодарственным 
письмом от ректора «За плодотворное участие  
в организации и развитии научно-исследова-
тельской деятельности школьников в рамках 
работы секции  ДАНЮИ на факультете психо-
логии». Автор более 20 научных публикаций.

Избранные публикации:
1. Особенности локализации внутри- и межполушарных когерентных свя-
зей у юношей и девушек с разными психологическими, психофизиологиче-
скими особенностями и уровнем успеваемости// Российский психологиче-
ский журнал. Т.8. №2.  С. 77-81.
2.  Специфика фоновой активности ЭЭГ юношей и девушек с разны-
ми индивидуальными особенностями // Materiály VIII mezinárodní vědecko 
praktická konference «Dny vědy - 2012». Publishing House  «Education and 
Science» Praha, 2012 Р. 3-7.
3. Особенности локализации внутри- и межполушарных когерентных свя-
зей у лиц с разным профилем латеральной организации (ПЛО) и уровнем 
креативности// Российский психологический журнал. Т. 7. № 4. С. 67-69.

E-mail:  oksana_saakyan@mail.ru           Тел:  +7(863) 230 32 37

  юлия феликсовна трейман

– кандидат архитектуры, доцент кафедры исто-
рии архитектуры искусства и архитектурной 
реставрации, ведущий архитектор в Научно- 
учебно-реставрационном центре ЮФУ. Лауреат 
международного смотра-конкурса дипломных 
проектов МОСАО (2007), международного смо-
тра-конкурса архитектурных проектов «Зод-
чество-2008». Участник гранта в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 годы.
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Автор 13 научных публикаций, среди которых 11 статей и два учебных 

пособия. 
Избранные публикации:

1. Трейман Ю.Ф. Особенности территориально-пространственного распо-
ложения поселений средневековой Алании на Великом шелковом пути. / 
Ю.Ф. Трейман // Вестник ВолгГАСУ. Серия: строительство и архитектура. / 
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Волгоград, 2010. – Вып. 17 (36). – 
С. 135-141.; ил.
2. Трейман Ю.Ф. Проблемы музеефикации архитектурно-природных ком-
плексов. / Ю.Ф. Трейман, В.В. Пищулина // Архитектурное наследие на ру-
беже XX и XXI веков: проблемы реставрации и охраны наследия. / Под ред. 
А.С. Щенкова. – М.: КРАСАНД, 2010. – С. 104-117.; ил.
3. Трейман Ю.Ф. Естественные и искусственные укрепления в фортифи-
кации поселений Западной Алании X-XII вв. /Ю.Ф. Трейман// Градострои-
тельство – М.: Фонд содействия развитию градостроительства, 2012. –  С. 
40-48.; ил.

 
александр александрович  федотов

– кандидат технических наук, доцент, заведую-
щий лабораторией НОЦ «Нанотехнологии» 
ЮФУ. С 2005 года принимает активное участие 
в исследованиях, выполняемых на факультете 
электроники и приборостроения ЮФУ. Уча-
ствовал в качестве руководителя и исполните-
ля в более чем 25 грантах Минобрнауки РФ и 
РФФИ. Разработки А.А. Федотова отмечены 
наградами: Бронзовая медаль  Международно-
го салона изобретений и новых технологий в 
Женеве (2012); серебряная медаль Московско-

го Международного салона инноваций и инвестиций (2009).
Автор более 80 публикаций, в том числе 20 статей. Имеет три патента 

РФ на изобретение. 
Избранные публикации:

1. Ageev O.A., Smirnov V.A., Fedotov A.A., Il’in O.I., Kolomiitsev A.S., Konoplev 
B.G., Rubashkina M.V. Development of a technique for determining Young’s 
modulus of vertically aligned carbon nanotubes using the nanoindentation 
method // Nanotechnologies in Russia, Vol. 7, № 1-2, 2012, pp. 47–53.
2. Агеев О.А., Ильин О.И., Коломийцев А.С., Коноплев Б.Г., Смирнов В.А., 
Федотов А.А., Рубашкина М.В. Определение геометрических параметров 
массива вертикально ориентированных углеродных нанотрубок методом 
атомно-силовой микроскопии // Микро- и наносистемная техника, № 3, 
2012, с. 9-13.

E-mail: alexandr.a.fedotov@gmail.com           Тел.: +7(8634) 37 16 11 
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аршак асланович цатурян

– аспирант 2-го года, инженер 2-ой катего-
рии химического факультета ЮФУ. Руководи-
тель гранта и исполнитель трех грантов ФЦП, 
РФФИ. 

Соавтор пяти научных публикаций. Побе-
дитель конкурса именной стипендии ООО 
«Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Реги-
онального этапа конкурса Молодой предпри-
ниматель России, Всероссийского конкурса 
для предпринимателей «Бизнес-Успех 2012» в 
номинации лучший Стартап, победитель про-

граммы «У.М.Н.И.К.».
Область научных интересов: химические аспекты фотовольтаических 

преобразователей третьего поколения (сенсибилизированные красителем 
солнечные элементы), квантово-химическое изучение координационных 
соединений. 

Избранные публикации:
1. С.И. Левченков, Л.Д. Попов, И.Н. Щербаков, Г.Г. Александров, А.А. Ца-
турян,С. С. Белобородов, О. В. Маевский, В. А. Коган// Координационная 
химия 2013г. Том 39., №7 с 1-7.
2. Л.Д. Попов, С.И. Левченков, И.Н. Щербаков, А.А. Цатурян, Ю.П. Туполо-
ва, З.А. Старикова, А.С. Бурлов, В.В. Луков, В.А. Коган// Координационная 
химия 2013г. Том 39., №5 с 259-263.
3. Л.Д. Попов, С.И. Левченков, И.Н. Щербаков, М.А. Кискин, Н.Е. Борисова, 
А.А. Цатурян, В.А. Коган// Журнал Структурной Химии 2013г. Том 54 №3 С 
533-538.

E-mail: caturyan@sfedu.ru

  татьяна Викторовна Шарова

– кандидат геолого-минералогических наук, 
старший преподаватель кафедры месторожде-
ний полезных ископаемых геолого-географи-
ческого факультета ЮФУ.

Имеет два высших образования: первое - по 
направлению «Геологическая съемка и поиски 
месторождений полезных ископаемых», квали-
фикация – инженер, второе – по направлению 
«Мировая экономика», квалификация – эконо-
мист. 

Является членом учебно-методического со-
вета геолого-географического факультета. 

Область интересов: геология полезных ископаемых, прикладная тер-
мобарогеохимия, элементы примеси в горючих полезных ископаемых, 
гис-технологии в геологии.
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За 2012 г. имеет четыре публикации и более 30 учебных и учебно-мето-

дических разработок.
Избранные публикации:

1. Гамов М.И., Наставкин А.В, Труфанов А.В., Шарова Т.В.Генетические 
особенности рудоносности бурых углей Приморья. // Известия Вузов Севе-
ро-Кавказский регион. Естественные науки № 4, 2012.
2. Труфанов В.Н., Труфанов А.В., Шарова Т.В. Золотоносные пегматиты га-
ббро-норитовых комплексов Центрального Алдана // Руды и металлы, 2010.
 

E-mail: tvsharova@sfedu.ru            Тел.: +7(863) 222 57 24

  евгений федорович Щипанов

– кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры прикладной информатики в экономике 
экономического факультета ЮФУ, заместитель  
заведующего кафедрой по учебной работе, ру-
ководитель направления международных и ре-
гиональных связей Центра ЕС на Юго-Западе 
России.

Докторант экономического факультета. На-
учный руководитель аспирантов, участник на-
учных грантов и проектов, руководитель  орг-
комитета международной научно-практической 

Интернет-конференции «Современные информационные технологии в эко-
номической деятельности». Член Новой экономической ассоциации.

Автор 40 научных публикаций.
Избранные публикации:

1. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Алешин А.В., Рощина Л.Н., Щипанов 
Е.Ф. Механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов в инновацион-
ном развитии региональной экономики. - Ростов н/Д.: ЮФУ, 2011.
2. Щипанов Е.Ф. Управление инновационно-ориентированными инвестици-
ями. – Ростов н/Д.: АПСН СКНЦ ВШ, 2005.
3. Щипанов Е.Ф. Условия и тенденции модернизации и инновационного 
развития промышленности регионов Юга России // Вестник РМИОН. Про-
екты российской модернизации. - Ростов н/Д.: ЮФУ, 2012.

E-mail:  efschipanov@sfedu.ru           Тел.: +7(863) 267 90 12
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помоЩники научного рукоВодителя юфу

людмила Викторовна белоусова

– кандидат химических наук, научный 
сотрудник НИИ ФОХ ЮФУ.

ольга игоревна дмитриева

– научный сотрудник НИИ ФОХ ЮФУ.
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