Факультет

Кафедра
Заведующий кафедрой
Автомобильный институт (Директор – А.П. Маринкин)

Факультет «Автомобили и
тракторы»
Декан - Маринкин А.П.

Энергетический факультет
Декан - Скворцов А.А.

«Автомобили и тракторы»

Шарипов В.М.

«Гидравлика»

Лепешкин А.В.

«Детали машин»

Баловнев Н.П.

«Дизайн»

Сорокин А.Е.

«Начертательная геометрия и
инженерная графика»
«Теория механизмов и машин»

Фазлулин Э.М.
(и.о. зав. кафедрой)

«Транспортно-технологические
машины и системы»
«Автомобильные и тракторные
двигатели»
«Транспортные газотурбинные
двигатели»
«Автотракторное
электрооборудование»

Мамаев А.Н.
Кузнецов А.А.
Хрипач Н.А.
Костюков А.В.
Акимов А.В.

«Сопротивление материалов»
«Физика»

Крамской Н.А.
Каленков С.Г.

«Электротехника»

Гайтова Т.Б.

«Электрические системы»

Гурнина Е.В.

Институт технологий машиностроения и металлургии (Директор – Ю.А. Моргунов)

Механико-технологический
факультет
Декан - Иванников С.Н.

Факультет автоматизации и
информационных
технологий
Декан - Моргунов Ю.А.

«Автоматизированные станочные
системы и инструменты»

Максимов Ю.В.

«Технология машиностроения»
имени Ф.С. Демьянюка
«Математический анализ»

Шандров Б.В.

«Высшая математика»

Кулиев В.Д.

«Прикладная математика»

Бутусов О.Б.

«Теоретическя механика»

Бондарь В.С.

«Автоматика и процессы
управления»
«Информационные системы и
дистанционные технологии»
«Стандартизация, метрология и
сертификация»

Харитонов В.И.

«Техническая кибернетика,
мониторинг и автоматизированные
системы контроля»
«Системы автоматизированного
проектирования»

Показеев В.В.

Колтунов И.И.
Зайцев С.А.
Софиев А.Э.

Путилин А.Б.

Металлургический
факультет
Декан - вакансия

«Машины и технологии литейного
производства»
имени П.А. Аксёнова
«Машины и технология обработки
металлов давлением»
имени И.А. Норицина
«Технология конструкционных
материалов и процессы
сварочного производства»
«Материаловедение»

Ершов М.Ю.
Петров П.А.

Кузнецов В.А.
Зорин Е.Е.

Институт инженерной экологии и химического машиностроения (Директор – М.Г. Хаметова)

Факультет «Химикотехнологического
оборудования»
Декан - Белуков С.В.

«Проектирование технологических
машин и комплексов в
химической промышленности»

Генералов М.Б.

«Процессы и аппараты химической
технологии»
«Полимерное машиностроение»

Баранов Д.А.

«Техника низких температур»
имени П.Л. Капицы
«Химическое сопротивление
материалов и защита от коррозии»
«Термодинамика, теплотехника и
энергосбережение»
«Инженерная экология городского
хозяйства»
Общая химия имени Н.Л. Глинки
Химия металлов
Физическая химия

Скопинцев И.В.
Калнинь И.М.
Реформатская И.И.
Покусаев Б.Г.
Систер В.Г.
Бабкина С.С.
Артамонова И.В.
Вязьмин А.В.

Экологический факультет
Декан - Даниленко Н.В.

«Техника экологически чистых
Беренгартен М.Г.
производств» кафедра ЮНЕСКО
«Техника переработки отходов и
Гонопольский А.М.
техносферная безопасность»
«Экологическая и промышленная
Бирюков В.В.
биотехнология»
«Экологическая безопасность
Графкина М.В.
автомобильного транспорта»
Политехнический институт имени В.С. Черномырдина (Директор – Э.О. Цатурян)

«Техника и технологии
нефтегазового производства»
«Горное дело»
Горно-нефтяной факультет «Механизация и электрификация
Декан - Артемьев Н.А.
горного производства»

Строительный факультет
Декан - Окольникова Г.Э.

Артемьев А.Н.
Деревяшкин И.В.
Мерзляков В.Г.

«Геология, геодезия и
гидрогеология»
«Архитектура, инженерные сети»

Мазин В.В.

«Проектирование и производство
строительных конструкций»

Окольникова Г.Э.

Мурзаев В.В.

Факультет права и
лингвистики
Декан - Ершов В.С.

Факультет отраслевой
экономики и
промышленного
менеджмента
Декан - Старостина Н.А.

«Строительное производство»

Буслов А.С.

«Строительная механика»

Цывильский В.Л.

«Гражданское право и
гражданский процесс»
«Административное и финансовое
право»
«Теория государства и права»

Дюкарев В.В.

«Уголовное право и уголовный
процесс»
«Защита права интеллектуальной
собственности»
«Международное экономическое
право»
«Теория и практика
межкультурной коммуникации»
«Переводоведение»

Кузнецова Н.И.

Щербак Е.Н.
Побережная И.А.

Ершов В.С.
Троицкий В.С.
Багдасарова Э.В.
Омельяненко Т.Н.

«Русский язык»
«Иностранные языки»

Анохина Т.Я.
Закирова Е.С.

«Экономика и управление в
топливно-энергетическом
комплексе и на транспорте»
«Экономика и управление в горной
и металлургической
промышленности»
«Промышленный менеджмент и
логистика»
«Экономика и управление в
строительстве»

Цатурян Э.О.
Соловьева М.В.
Гридчина А.В.
Старостина Н.А.

«Экономика и управление в
Алексахина Ю.В.
химической и нефтехимической
промышленности»
«Экономическая безопасность и
Банк С.В.
аудит»
Институт экономики и управления (Директор – Е.Э. Аленина)
«Автомобильный туризм и сервис»
«Бухгалтерский учет и финансы
предприятия»
«Математические методы анализа
экономики»
«Государственное и
муниципальное управление»
«Маркетинг»

Вакансия
Рожнова О.В.

«Менеджмент»
«Экономика и организация
производства»
«Экономическая теория»
«Физическое воспитание»
«Философия и психология»
«История и политология»

Сорокина Г.П.
Секерин В.Д.

Апалькова Т.Г.
Фомина В.П.
Ефстафьев В.А.

Аксенов А.П.
Семёнова М.А.
Ивлева М.Л.
Рыбина М.В.

