
Сведения о составе программного и организационного 

комитетов Международного научно-технического Форума  

«Первые международные Косыгинские чтения  

«Современные задачи инженерных наук»»  

(МНТФ КОСЫГИН- 2017) 

 

Состав программного (научного) комитета 
 

Сопредседатели научного комитета Форума: 

Ректор Российского государственного университета имени 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) профессор Белгородский 

Валерий Савельевич; 

Президент Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений (РосСНИО), Президент Академии инженерных наук имени 

А.М. Прохорова академик РАН Гуляев Юрий Васильевич; 

Директор Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

академик РАН Некипелов Александр Дмитриевич; 

Президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева 

академик РАН Цивадзе Аслан Юсупович; 

Президент Российской инженерной академии, чл.-корр. РАН 

Гусев Борис Владимирович; 

Учёный секретарь научного комитета форума - профессор РГУ имени 

А.Н. Косыгина Кошелева Мария Константиновна. 

 

От России: 

проф. Александров А.А. (Москва); член-корр. РААСН Алоян Р.М. (Иваново); 

проф. Белгородский В.С. (Москва); проф. Блиничев В.Н. (Иваново); проф. 

Вошкин А.А. (Москва); проф. Гаряев А.Б. (Москва); проф. Гальбрайх Л.С. 

(Москва); акад. РАН Гвишиани А.Д. (Москва); акад. РАН Гуляев Ю.В. 

(Москва); член-корр. РАН Гусев Б.В. (Москва); проф. Демидов А.В. (С-

Петербург); проф. Дорняк О.Р. (Воронеж); проф. Дьяконов С.Г. (Казань); 

проф. Карташов Э.М. (Москва); проф. Кащеев О.В. (Москва); проф. Кобраков 

К.И. (Москва), проф. Кошелева М.К. (Москва); проф. Кричевский Г.Е. 

(Москва); проф. Кулов Н.Н. (Москва); акад. РАН Леонтьев Л.И. (Москва); 

проф. Мартынов И.А. (Москва); акад. РАН Мешалкин В.П. (Москва); проф. 

Мищенко С.В. (Тамбов); акад. РАН Некипелов А.Д. (Москва); проф. 

Остриков А.Н. (Воронеж); проф. Разумеев К.Э. (Москва); проф. Рудобашта 

С.П. (Москва); д.т.н. Секанов Ю.П. (Москва); проф. Ситцев В.М. (Москва); 

д.т.н. Сорочинский В.Ф. (Москва); проф. Таран А.Л. (Москва); акад. РААСН 

Федосов С.В. (Иваново); акад. АХ РФ Церетели З.К. (Москва); акад. РАН 

Цивадзе А.Ю., член-корр. РАН Чилингаров А.Н (Москва), з.д.и. Юдашкин 

В.А. (Москва) 

 

 



Международный: 

prof. A. Akulich (Belarus); prof. P. Akulich (Belarus); prof. O. Alves-Filho 

(Norway); prof. P. Ditl (Czechia); NAS of Ukraine academician A. Dolinsky 

(Ukraine); Ph.D. D. Gehrmann (Germany); prof. T. Kudra (Canada); prof.  N. 

Mihailov (Bulgaria); prof. A. Mudjumdar (Singapore); prof. F. Rieger 

(Czechia); prof. G.D. Saravacos (Greece); NAS of Ukraine corresponding 

member Yu. Snezhkin (Ukraine); prof. Li Zhanyong (China). 

 

Состав организационного комитета 
 

Председатель организационного комитета Форума: 

Кащеев О.В. - проректор по научной работе РГУ им. А.Н. Косыгина, 

профессор 

 

Симпозиум «Современные энерго- и ресурсосберегающие технологии 

СЭТТ – 2017» 

 

Сопредседатели:  

Гуляев Ю. В. – Президент Российского Союза научных и инженерных 

общественных объединений (РосСНИО), Президент Академии инженерных 

наук имени А.М. Прохорова, академик РАН  

Рудобашта С.П. – Председатель Комитета РосСНИО, профессор  

Бычкова И.Н. – Директор института химических технологий и 

промышленной экологии РГУ им. А.Н. Косыгина  

Ответственный секретарь:  

Кошелева М.К. – профессор РГУ имени А.Н. Косыгина 

Рабочая группа: 

Седляров О.И. – руководитель рабочей группы, кандидат технических 

наук, доцент, заведующий кафедрой ПЭБ  

Новикова Т.А. – инженер кафедры ПЭБ  

Салтыкова В.С. – кандидат технических наук, доцент кафедры ПЭБ  

Бородина Е.С. – старший преподаватель кафедры ПЭБ  

Моисеева Л.В. – кандидат технических наук, доцент кафедры ПЭБ  

Комолов В.П. – заведующий лабораторией кафедры ПЭБ. 

 

Симпозиум «Современные инженерные проблемы базовых отраслей 

промышленности» 

 

Сопредседатели: 

Гусев Б.В. – Президент Российской инженерной академии, 



чл.– корр. РАН 

Кулов Н.Н. – Вице–Президент РХО им. Д.И. Менделеева, профессор  

 

 

Ответственный секретарь:  

Разумеев К. Э. – Директор текстильного института РГУ имени А.Н. 

Косыгина, профессор 

Рабочая группа в составе: 

Шустов Ю.С. – руководитель рабочей группы, доктор технических 

наук, профессор заведующий кафедрой материаловедения и товарной 

экспертизы 

Николаев С.Д. – доктор технических наук, профессор кафедры ПХОТИ 

Голайдо С.А. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

текстильных технологий 

Федорова Н.Е. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

текстильных технологий 

Курденкова А.В. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

материаловедения и товарной экспертизы 

 

Симпозиум «Современные инженерные проблемы промышленности 

товаров народного потребления» 

 

Сопредседатели: 

Белгородский В.С. – Ректор РГУ им. А.Н. Косыгина, д.соц.н., 

профессор; 

Алоян Р.М. – Ректор ИВГПУ, чл.– корр. РААСН 

Демидов А.В. – Ректор СПбГУПТД, профессор 

Разбродин А.В. – Президент Российского союза предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности 

Ответственный секретарь: 

Костылева В.В. – доктор технических наук, профессор РГУ им. 

А.Н. Косыгина 

Рабочая группа: 

Зарецкая Г.П. – руководитель рабочей группы, доктор технических 

наук, профессор заведующий кафедрой ХМКиТШИ 

Петросова И.А. – доктор технических наук, профессор кафедры 

ХМКиТШИ 

Конарева Ю.С. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

ХМКиТИК 



Коваленко Г.М. – кандидат технических наук, доцент кафедры химии и 

технологии полимерных материалов и нанокомпозитов 

Мезенцева Т.В. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

ХМКиТШИ 

Кирсанова Е.А. – доктор технических наук, профессор кафедры 

материаловедения и товарной экспертизы 

Власенко О.М. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

автоматики и промышленной электроники 

Ткач Д.Г. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка и 

живописи 

 

СЕКЦИЯ 1. 

Современные конструкторские решения, технологические 

процессы и оборудование промышленности товаров народного 

потребления 

Председатель секции: 

Зарецкая Г.П. – доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой ХМКиТШИ 

Заместитель председателя: 

Корнеев А.А. – кандидат технических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 

технологии художественной обработки материалов 

Ответственный секретарь: 

Королев П.А. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

технологические машины и мехатронные системы 

 

СЕКЦИЯ 2. 

Современные инновационные материалы – база развития 

промышленности товаров народного потребления 

Председатель секции: 

Бокова Е. С. – доктор технических наук, профессор кафедры химии и 

технологии полимерных материалов и нанокомпозитов 

Заместитель председателя: 

Юхин С.С. – доктор технических наук, профессор заведующий 

кафедрой ПХОТИ 

Ответственный секретарь: 

Коваленко Г.М. – кандидат технических наук, доцент кафедры химии и 

технологии полимерных материалов и нанокомпозитов 

 

 



СЕКЦИЯ 3. 

Качество и сертификация товаров народного потребления 

Председатель секции: 

Шустов Ю.С.– доктор технических наук, профессор заведующий 

кафедрой материаловедения и товарной экспертизы 

Заместитель председателя: 

Кирсанова Е.А. – доктор технических наук, профессор кафедры 

материаловедения и товарной экспертизы 

Ответственный секретарь: 

Курденкова А.В. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

материаловедения и товарной экспертизы 

 

СЕКЦИЯ 4. 

Автоматизация и информационные технологии в управлении и в 

технологических процессах производства товаров народного 

потребления 

Председатель секции: 

Румянцев Ю.Д. – кандидат технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой автоматики и промышленной электроники 

Заместители председателя: 

Фирсов А.В. – доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой информационных технологий и компьютерного дизайна 

Разин И.Б. – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

информационных технологий 

Ответственный секретарь: 

Власенко О.М. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

автоматики и промышленной электроники 

 

СЕКЦИЯ 5. 

Инжиниринг и дизайн товаров народного потребления 

Председатель секции: 

Бесчастнов Н.П. – доктор искусствоведения, профессор, декан 

института искусств 

Заместитель председателя: 

Петушкова Г.И. – доктор искусствоведения, профессор, заведующий 

кафедрой дизайна костюма 

Ответственный секретарь: 

Ткач Д.Г. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка и 

живописи 



Симпозиум «Экономические механизмы и управленческие технологии 

развития промышленности» 

 

Сопредседатели: 

Некипелов А.Д. – директор МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик 

РАН 

Зотикова О.Н. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой аудита и контроллинга РГУ им. А.Н. Косыгина 

Ответственный секретарь: 

Зернова Л.Е. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

производственного менеджмента 

Рабочая группа: 

Зотикова О.Н. – руководитель рабочей группы, доктор экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой аудита и контроллинга  

Ордынец А.А. – ведущий инженер кафедры производственного 

менеджмента  

Феоктистова Т.В. – ст. препод. кафедры экономики и менеджмента 

Ларионова А.А. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

аудита и контроллинга 

Совальскова Т.Н. – ассистент кафедры социологии и рекламных 

коммуникаций 

 

СЕКЦИЯ 1. 

Экономические аспекты работы предприятий обрабатывающего 

комплекса 

Председатель секции: 

Афанасьев В.А. – доктор технических наук, профессор кафедры 

экономики и менеджмента 

Заместитель председателя: 

Мишаков В.Ю. – доктор технических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедры производственного менеджмента 

Ответственный секретарь: 

Першукова С. А. – кандидат технических наук доцент кафедры 

производственного менеджмента 

СЕКЦИЯ 2. 

Управление предприятиями и бизнес процессами. Маркетинг 

Председатель секции: 

Радько С. Г. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и менеджмента 



Заместитель председателя: 

Дружинина И.А. – кандидат технических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента 

Ответственный секретарь: 

Пришляк Е.А. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

производственного менеджмента 

СЕКЦИЯ 3. 

Инновации и инвестиции в условиях реализации политики 

импортозамещения 

Председатель секции: 

Зотикова О.Н. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой аудита и контроллинга 

Заместитель председателя: 

Генералова А.В. – кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой финансы и бизнес-аналитика 

Ответственный секретарь: 

Ливадина С.П. – кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита 

и контроллинга 

СЕКЦИЯ 4. 

Экономические и социально–психологические аспекты 

повышения эффективности управления в промышленности и торговле 

Председатель секции: 

Зотов В.В. – кандидат экономических наук, доцент, директор института 

социальной инженерии 

Заместитель председателя: 

Булков А.А. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социологии и рекламных коммуникаций  

Ответственный секретарь: 

Попел А.Е. – кандидат культурологии, доцент кафедры управления 

 

Экспозиция, посвящённая А.Н. Косыгину «Феномен Косыгина» 

 

Организационный комитет: 

Мартынов И.А. – Советник при ректорате, профессор 

Разумеев К.Э. – доктор технических наук, профессор, декан 

текстильного института РГУ имени А.Н. Косыгина 

Плеханов А.Ф. – доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедры текстильных технологий 

 



Рабочая группа: 

Юдин М.В. – кандидат исторических наук, доцент, директор института 

славянской культуры 

Игнатьева Т.И. – заведующая учебно-выставочным центром 

Кудрявцева Е.А. – инженер учебно-выставочного центра 

Маилян М.Е. – художник–дизайнер учебно-выставочного центра 

Заводцева Е.В. – ведущий инженер отдела рекламы 

Иванова Л.А. – художник-дизайнер учебно-выставочного центра 

Нечаева Т.Ю. – кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой истории, политологии и права 

 

Рабочая группа для содействия научному оргкомитету, 

организационным комитетам научно–технического форума в подготовке 

и проведении мероприятий: 

Руководитель 

Виноградова Ю.В. – начальник отдела научно–исследовательских 

работ 

Зам. руководителя 

Николаева Н.А. – ведущий инженер отдела научно–исследовательских 

работ 

Члены рабочей группы: 

Строганова Г.В. – инженер 2–ой категории отдела научно–

исследовательских работ 

Платонова О.В. – инженер 2–ой категории отдела научно–

исследовательских работ 

Петров В.А. – зам. начальника центра информационных технологий 

Степнов Н.В. – начальник РИО 

Джавадов Т.А. – председатель Союза молодых ученых 

Шахматова Ю. – руководитель Студенческого совета 

 

Подготовка и печать материалов форума: 

Степнов Н.В. – начальник РИО  

Обеспечение размещения информации о научно–техническом 

форуме на сайте университета, в СМИ и соцсетях: 

Тишина М.В. – помощник ректора 

 

 

Председатель организационного комитета                       Кащеев О.В. 


