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Алабут Анна Владимировна, доцент, ГБОУ ВПО Ростовский Государственный 
медицинский университет Минздрава России, контактная информация: alabut@mail.ru. 

Сикилинда Владимир Данилович, профессор, заведующий кафедрой, ГБОУ ВПО 
Ростовский Государственный медицинский университет Минздрава России, контактная 
информация: v.sikilinda@yandex.ru. 

Дубинский Александр Валерьевич, ассистент, ГБОУ ВПО Ростовский Государственный 
медицинский университет Минздрава России, контактная информация: 8 (903) 4636472 

Демина Ольга Николаевна, директор Ботанического сада, Южный федеральный 
университет, контактная информация: demina@sfedu.ru. 

Долговых Оксана Геннадьевна, доцент, ФГБОУ ВПО Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, контактная информация: dresva@ya.ru. 

Красильников Владимир Владимирович, доцент, ФГБОУ ВПО Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, контактная информация: dresva@ya.ru. 

Дресвянникова Елена Владимировна, доцент, ФГБОУ ВПО Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, контактная информация: dresva@ya.ru. 

Пантелеева Лариса Анатольевна, доцент, ФГБОУ ВПО Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, контактная информация: dresva@ya.ru. 

Мукутадзе Мурман Александрович, доцент кафедры "Высшая математика-2", Ростовский 
университет путей сообщения, контактная информация: vm_2@kaf.rgups.ru. 

Паненко Наталья Николаевна, ассистент, Новочеркасская государственная мелиоративная 
академия, контактная информация: panya-86@mail.ru. 

Скрябин Александр Юрьевич, генеральный директор, ОАО "ПО Водоканал", контактная 
информация: 8(863)263-95-34. 

Популиди Константин Константинович, технический директор, Ростовская ТЭЦ-2 ООО 
"ЛУКОЙЛ - Ростовэнерго", контактная информация: Zhanna.Burova@lukoil.com. 

Денисова Анастасия Владимировна, аспирант, Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, контактная информация: 
8(8635)25-36-16 

Денисов Владимир Викторович, профессор, Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, контактная информация: 
8(8635)25-36-16 

Ле Ван Зыонг, аспирант, Донской государственный технический университет, контактная 
информация: leduong145@gmail.com. 



Волосухин Виктор Алексеевич, научный сотрудник, Новочеркасская государственная 
мелиоративная академия, контактная информация: ngma_str_meh@mail.ru. 

Евтушенко Сергей Иванович, научный сотрудник, Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, контактная информация: 
evtushenko_s@novoch.ru 

Крахмальный Тимофей Александрович, научный сотрудник, Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, контактная 
информация: timon_82@mail.ru. 

Крахмальная Марина Петровна, аспирант, Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, контактная информация: 
marischka_86@mail.ru. 

Притыкин Федор Николаевич, профессор, Омский государственный технический 
университет, контактная информация: pritykin@mail.ru. 

Осадчий Андрей Юрьевич, инженер-конструктор, ОАО "Конструкторское бюро 
транспортного машиностроения", контактная информация: osadchyandrei@yandex.ru. 

Иванова Ольга Анатольевна, преподаватель, Петрозаводский государственный 
университет, контактная информация: olga402i@mail.ru. 

Крупко Андрей Михайлович, старший преподаватель, Петрозаводский государственный 
университет, контактная информация: andreykrupko@yandex.ru. 

Ерошенко Виктор Дмитриевич, аспирант, Южно-Российский государственный 
политехнический университет,  контактная информация: viktor.eroshenko.89@mail.ru. 

Хайдаров Бекзод Бахтиёрович, аспирант, Национальный исследовательский 
технологический университет "Московский институт стали и сплавов", контактная 
информация: Bekzod1991@mail.ru. 

Старикова Надежда Владимировна, научный сотрудник, Южный федеральный 
университет, контактная информация: nad.sta@yandex.ru. 

Кузнецов Дмитрий Михайлович, профессор кафедры химии и прикладной экологии, 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия, контактная информация: 
kuznetsovdm@mail.ru. 

Гапонов Владимир Лаврентьевич, директор Института энергетики и машиностроения, 
Донской государственный технический университет, контактная информация: 
gaponov@iem.donstu.ru. 

Коробков Михаил Сергеевич, студент, Донской государственный технический 
университет (ДГТУ), контактная информация: mkjrobkov@mail.ru. 

Козаченко Пётр Николаевич, декан, Донской государственный технический университет 
(ДГТУ), контактная информация: doc_kafend@sssu.ru. 



Бальчюнене Наталья Ильинична, младший научный сотрудник, ФГБУ ВПО 
"Петрозаводский государственный университет", контактная информация: 
shegelman@onego.ru. 

Жолобов Игорь Александрович, магистрант, Волжский политехнический институт 
(филиал) Волгоградского государственного технического университета, контактная 
информация: ingvarrnorsk@yandex.ru. 

Казакова Любовь Георгиевна, магистрант, Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического университета, контактная информация: 
ogyt@mail.ru. 

Корзин Владимир Викторович, научный сотрудник, Волжский политехнический институт 
(филиал) Волгоградского государственного технического университета, контактная 
информация: ingvarrnorsk@yandex.ru. 

Тюрин Сергей Феофентович, профессор, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, контактная информация: tyurinsergfeo@yandex.ru. 

Городилов Алексей Юрьевич, старший преподаватель, Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, контактная информация: 
gora830@yandex.ru. 

Данилова Екатерина Юрьевна, аспирант, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, контактная информация: ket-eref@yandex.ru. 

Ярошенко Игорь Владимирович, инженер, ООО "Диагностические комплексы и системы 
(ДИАКС)", контактная информация: kruglovaтanya@rambler.ru. 

Ламзина Ирина Владимировна, студент, Волгоградский Государственный Технический 
Университет, контактная информация: lazina_irina@inbox.ru. 

Голдов Алексей Владимирович, аспирант, Волгоградский Государственный Технический 
Университет, контактная информация: goldov_007@mail.ru. 

Князев Ярослав Игоревич, аспирант, Волгоградский Государственный Технический 
Университет, контактная информация: mifestofils@yandex.ru. 

Полозова Ирина Анатольевна, доцент, Волгоградский Государственный Технический 
Университет, контактная информация: polozova.irina@gmail.ru. 

Желтобрюхов Владимир Федорович, профессор, заведующий кафедрой "Промышленная 
экология и безопасность жизнедеятельности", контактная информация: z_vl_f@mail.ru. 

Бурцев Андрей Георгиевич, доцент кафедры "Автоматика, электроника и вычислительная 
техника", Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, контактная 
информация: burtsev-86@mail.ru. 

Мельников Александр Владимирович, магистрант, Волжский политехнический институт 
(филиал) ВолгГТУ, контактная информация: alex--ee@ya.ru. 



Лившиц Александр Валерьевич, заведующий кафедрой "Технология ремонта 
транспортных средств и материаловедение", Иркутский государственный университет 
путей сообщения, контактная информация: livnet@list.ru. 

Лахов Андрей Яковлевич, доцент, Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, контактная информация: alakhov99@gmail.com. 

Прядченко Василий Владимирович, ассистент, Южный федеральный университет, 
контактная информация: vvpryad@sfedu.ru. 

Срабионян Василий Валерьевич, аспирант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: vvsrab@sfedu.ru. 

Галустов Артем Дмитриевич, студент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: last_leaf_fall@mail.ru. 

Авакян Леон Александрович, доцент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: laavakyan@sfedu.ru. 

Михейкина Елена Борисовна, младший научный сотрудник, Южный федеральный 
университет, контактная информация: pahomova-elena@yandex.ru. 

Зубавичус Ян Витаутасович, зав. лабораторией структурных исследований 
некристаллических материалов НБИКС Центра, контактная информация: 
yzubav@gmail.com. 

Гутерман Владимир Ефимович, декан химического факультета, Южный федеральный 
университет, контактная информация: gut57@mail.ru. 

Бугаев Лусеген Арменакович, зав.кафедрой теор. и выч. Физики, Южный федеральный 
университет, контактная информация: bugaev@sfedu.ru. 

Абзалов Артур Рудольфович, научный сотрудник, Казанский национальный  
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, контактная информация: 
sushi-art@yandex.ru. 

Волкова Ильсия Искандаровна, аспирант, Казанский национальный  исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева, контактная информация: 
galieva01@yandex.ru. 

Горбачева Анна Анатольевна, доцент, Южно-Российский институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, контактная информация: gorbacheva78@mail.ru. 

Купченко Анастасия Юрьевна, доцент, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ, контактная информация: kupchenkoan@gmail.com. 

Афанасьева Ирина Игоревна, старший преподаватель, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), контактная информация: kim-afanasyeva@rambler.ru. 



Гибадуллин Игорь Артурович, аспирант, финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, контактная информация: 5545554@mail.ru. 

Романов Алексей Николаевич, ведущий научный сотрудник, Московский 
Государственный Университет, Научно-Исследовательский Вычислительный Центр, 
контактная информация: alexey.romanov@list.ru. 

Гуларян Самвел Кимович, старший научный сотрудник, Институт Химической физики 
РАН им Н.Н. Семенова, контактная информация: samvel.gularyan@gmail.com. 

Зорин Сергей Михайлович, начальник сектора, ОАО «Российские космические системы», 
контактная информация: z-serg-m@mail.ru. 

Козлов Владимир Валентинович, доцент, Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», контактная информация: kozlov@ips.ac.ru. 

Гончаренко Борис Гаврилович, главный конструктор, закрытое акционерное общество 
«Инфрасистемс», контактная информация: goncharenko_b@mail.ru. 

Салов Владимир Дмитриевич, начальник отдела, закрытое акционерное общество 
«Инфрасистемс», контактная информация: 2g0o0d6@mail.ru. 

Гинис Лариса Александровна, доцент, Южный Федеральный Университет, контактная 
информация: gla@sfedu.ru. 

Вовк Светлана Павловна, доцент, Южный Федеральный Университет, контактная 
информация: vovk61@list.ru. 

Старикова Надежда Владимировна, научный сотрудник, Южный Федеральный 
Университет, контактная информация: nad.sta@yandex.ru. 

Василенко Михаил Сергеевич, доцент, Ростовский университет путей сообщения, 
контактная информация: wassmaster09@rambler.ru. 

Риполь-Сарагоси Леонид Францискович, доцент, Ростовский университет путей 
сообщения, контактная информация: ripol-saragosi@mail.ru. 

Риполь-Сарагоси Татьяна Леонидовна, профессор, Московский государственный 
университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского, филиал в г. Ростове-на-
Дону, контактная информация: ripol-saragosi@mail.ru. 

Радина Оксана Ивановна, профессор, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО Донской государственный технический 
университет, контактная информация: oksradina@yandex.ru. 

Малинина Ольга Юрьевна, старший преподаватель, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО Донской государственный технический 
университет, контактная информация: olya.rudakowa2011@yandex.ru. 



Калмыкова Наталья Александровна, магистрант, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО Донской государственный технический 
университет, контактная информация: kalmykova.nataly@list.ru. 

Поташникова Раиса Абрамовна, ведущий научный сотрудник, PolymateLtd., контактная 
информация: chemonol@netvision.net.il 
 
Лейкин Александр Давидович, ведущий научный сотрудник, PolymateLtd., контактная 
информация: chemonol@netvision.net.il 
 
Шаповалов Леонид Давидович, доктор наук, PolymateLtd., контактная информация: 
chemonol@netvision.net.il 
 
Фиговский  Олег Львович, директор по науке и развитию  Nanotech Industries, INC (USA, 
California),  контактная информация:  figovsky@netvision. net.il. 
 
Казачков Игорь Александрович, доцент, Азово-Черноморский инженерный институт 
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 
Профессионального Образования "Донской государственный аграрный университет, 
контактная информация:  KazachkovI@rambler.ru. 
 
Попов Антон Юрьевич, доцент, Азово-Черноморский инженерный институт Федеральное 
Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального 
Образования "Донской государственный аграрный университет, контактная информация: 
popov_a_ju@mail.ru. 

Калмыков Борис Юрьевич, заведующий кафедрой, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, контактная информация: job@sssu.ru. 

Петриашвили Ираклий Михайлович, аспирант, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, контактная информация: 
irakliy.petriashvili@mail.ru. 

Рудаков Михаил Николаевич, профессор, Петрозаводский государственный университет, 
контактная информация: rud@drevlanka.ru. 

Шегельман Илья Романович, директор Центра поддержки технологий и инноваций, 
Петрозаводский государственный университет, контактная информация: 
shegelman@onego.ru. 

Севастьянов  Борис Георгиевич, доцент,  Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического университета, контактная информация: 
seva-boris@yandex.ru. 

Жолобов  Игорь Александрович,  магистрант, Волжский политехнический институт 
(филиал) Волгоградского государственного технического университета, контактная 
информация: ingvarrnorsk@yandex.ru. 

Севастьянов Дмитрий Борисович, студент,  Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 



«Национальный исследовательский университет МЭИ», контактная информация:  seva-
boris@yandex.ru. 

Лакирбая Ираклий Джемалович, аспирант, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ, контактная информация: ika_lakrba@mail.ru. 

Елисеева Тамара Павловна, профессор, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ, контактная информация: tpeliseeva49@ mail.ru. 

Ежова Ирина Михайловна, аспирант, Институт сферы обслуживания и 
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