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Безверхов Артур Геннадьевич, д.ю.н., профессор, декан юридического
факультета;
Безрукова Анна Андреевна, к.ф.н., доцент, декан факультета филологии
и журналистики;
Белоконов Игорь Витальевич, д.т.н., профессор, зав. межвузовской
кафедры космических исследований;
Васильева Ирина Павловна, аспирант, нач€Lпьник отдела сопровождения
деятельности ученых советов университета;
Вашуков Юрий Александрович, к.т.н., доцент, доцент кафедры
производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении;
Воротынцева Кристина Евгеньевна, аспирант;
Гареев Альберт Минеасхатович, к.т.н., доцент, начz1,IIьник НИЧ;
Гарькин Виталий Петрович, к.х.н,, доцент, зам. директора
естественнонаrIного института;
Голубков Сергей Алексеевич, д.ф.н., профессор, профессор русской и
зарубежной литературы и связей с общественностью;
Горяинов Сергей Борисович, к.т,н., начЕuIьник управления по

формированию контингента;
.Щубровина Наталья Александровна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой общего
и стратегического менеджмента;
Дятлова Елена Николаевна, аспирант;
Еленев Валерий .Щмитриевич, д.т.н., доцент, директор института
авиационной техники;
Ерисов Ярослав Александрович, к.т.н., доцент, доцент кафедры
обработки метЕ}ллов давлением;
Ермаков Александр Иванович, д.т.н., профессор, директор института
двигателей и энергетических установок;
Завершинский Игорь Петрович, л.ф.-м.н., профессор, директор
естественнона}^{ного института;
Заика Сергей Вячеславович, аспирант, председатель профсоюзной
организации обучающихся;
Захаров Валерий Павлович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой
лЕверных и биотехнических систем;
Зотов Александр Анатольевич, директор Самарского авиационного
техникума;
Иванов .Щмитрий Юрьевич, д.э.н., доцент, зав. кафедрой организации
производства;
Ивахник Валерий Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, декан
физического факультета;
Изжеуров Евгений Александрович, д.т.н., профессор, директор центра
по работе с одарённым детьми;
Инюшкин Алексей Николаевич, д.б.н., профессор, зав. кафедрой

физиологии человека и животных;
Ишков Сергей Алексеевич, д.т.н., профессор, директор института

ракетно-космической техники;
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36. Кабытова Надежда Николаевна, д.и.н., профессор, профессор кафедры
российской истории;

З7. Кирилин Александр Николаевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой
космического машиностроения имени генерального конструктора
.Щ.И. Козлова;

38. Кленова Татьяна Владимировна, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой

уголовного права и криминологии;
З9, Ковалев Михаил Анатольевич, д.т.н., доцент, проректор по общим

вопросам;
40. Коварчев Александр Николаевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой

программных систем;
4l , Козлова Ольга Сергеевна, студентка, председатель Совета старост

Самарской области;
42. Коломиец Эдуард Иванович, к.ф.-м.н., доцент, декан факультета

информатики;
4З, Кочарова Эмма Арменовна, студент, председатель Совета обучающихся

Самарского университета;
44. Кретова Ирина Геннадьевна, д.м,н., профессор, зав. кафедрой

физиологии человека и животных;
45. Крутов Александр Федорович, д.ф.-м.н., профессор, зам. директора

МНИI]-301;
46. Кудрявцев Илья Александрович, к.т.н., доцент, декан факультета

электроники и приборостроения;
47. Курбатова Светлана Викторовна, д.х,н., профессор, декан химического

факультета;
48. Левченко Виктория Вячеславовна, д.пед.н., профессор, зав. кафедрой

иностранных языков и профессиональной коммуникации;
49. Леонов Михаил Михайлович, д.и.н., доцент, проректор по 1^rебно-

воспитательной работе;
50. Лецкая Елена Сергеевна, студент;
5l. Лисецкий Константин Сергеевич, д.п.н., доцент, декан психологического

факультета;
52. Лукачев Сергей Викторович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой

теплотехники и тепловых двигателей;
53. Матвеев Валерий Николаевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры

теории двигателей летательных аппаратов;
54. Матвеев Сергей Геннадьевич, к.т.н., доцент, начальник планово-

финансового управления;
55. Мачнев Виктор Яковлевич, к.и.н., профессор, декан социологического

факультета;
56, Меркулова Людмила Петровна, д.пед.н., профессор, зав. кафедрой

иностранных языков и русского как иностранного;
57, Нестеров Александр Юрьевич, д.филос.н., доцент, зав. кафедрой

философии;
58. Новиков Сергей Яковлевич, д.ф.-м.н., профессор, декан факультета

математики;



59. Новикова Юлия .Щмитриевна, аспирант, председатель Совета молодых
учёных и специЕlлистов Самарского университета;

60. Онl.чак Людмила Артемовна, д.х.н., профессор, зав. кафедрой
физической химии и хроматографии;

61. Павельев Владимир Сергеевич, д.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой
наноинженерии;

62. Павлов Валентин Федорович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой
сопротивления материzlJIов, председатель Совета ветеранов войны и
труда;

бЗ. Павлов Олег Валерьевич, к.т.н., доцент, зам. директора института
экономики и управления;

64. Панов Александр Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафелрой
алгебры и геометрии;

65. Пашков Щмитрий Евгеньевич, к.э.н., доцент, проректор по
информатизации;

66, Платонов Игорь Артемьевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой химии;
67. Попельнюк Илья Александрович, аспирант, инженер отдела

сопровождения научных исследований;
68. Прохоров Сергей Антонович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой

информационных систем и технологий;
69. Радько Владислав Михайлович, к.т.н., доцент, начальник

организационного управления ;

70. Рщвейкина Надежда Андреевна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой
социальньIх систем и права;

71. Рузанова Валентина ,,Щмитриевна, к.ю.н, доцент, зав. кафедрой
гражданского и предпринимательского права;

72. Рытов Глеб Львович, к.пед.н., доцент, декан биологического факультета;
7З. Салмин Вадим Викторович, д.т.н., профессор, профессор кафедры

космического машиностроения имени генерального конструктора
Щ.И. Козлова;

74. Самсонов Роман Олегович, д.т.н., первый проректор;
75. Сараев Леонид Александрович, д,ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой

математики и бизнес-информатики;
76, Сергеев Владислав Викторович, д.т.н., профессор, диреmор института

информатики, математики и электроники;
77. Скуратов ,Щмитрий Леонидовртч, д.т.н., профессор, профессор кафелры

технологий производства двигателей;
78. Смирнов Юрий Николаевич, д.и.н., профессор, декан исторического

факультета;
79. Соловова Наталья Валентиновна, д.пед.н., доцент, начальник

управлениJI обеспечения учебного процесса;
80. Сотова Варвара Александровна, аспирант, зам. начzLпьника управления

по формированию контингента;
8l. Стенькина Елена Алексеевна, ведущий специzulист отдела учёных

степеней;
82. Тихонов Алексей Николаевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой организации

и управления перевозками на транспорте;






