
Перечень сотрудников факультета переработки минерального сырья, имеющих право руководства аспирантами, согласно 

локальным нормативным актам: 

 

№ пп ФИО 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Научная 

специальность 

Структурное 

подразделение 
Область научных интересов 

1 
Александрова Татьяна 

Николаевна 
д.т.н. проф. 25.00.13  

Кафедра обогащения 

полезных ископаемых 

Технологии эффективной переработки твердых 

полезных ископаемых, включая энергосберегающую 

комплексную переработку труднообогатимого 

природного и техногенного минерального сырья с 

высокой степенью концентрации минеральных 

комплексов 

2 
Алексеев Алексей 

Иванович 
д.т.н. проф. 05.17.01  

Кафедра химических 

технологий и 

переработки 

энергоносителей 

Комплексная переработка минерального сырья 

3 
Бажин Владимир 

Юрьевич 
д.т.н. доц. 

05.13.06 

05.16.02  

Кафедра автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

Цифровые комплексы контроля и автоматизации 

металлургических процессов 

4 
Бодуэн Анна 

Ярославовна 
к.т.н. - 05.16.02 Кафедра металлургии 

Исследование и разработка гидрометаллургический 

технологий кондиционирования и переработки 

низкосортного и некондиционного сырья рудного и 

техногенного происхождения. 

5 
Бойков Алексей 

Викторович 
к.т.н. - 05.13.06  

Кафедра автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

Разработка интеллектуального программно-

аппаратного комплекса на основе компьютерного 

зрения для совершенствования технологии численного 

моделирования сыпучих сред 

6 
Бричкин Вячеслав 

Николаевич 
д.т.н. доц. 05.16.02  Кафедра металлургии 

Комплексная переработка сырья цветных, 

благородных и редких металлов 

7 
Васильева Наталья 

Васильевна 
к.т.н. - 05.13.06 

Кафедра автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

Интеллектуальные системы управления 

8 
Горленков Денис 

Викторович 
к.т.н. - 05.13.06 

Кафедра автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

Повышение эффективности автоматизированного 

контроля и управления получения металлургического 

кремния 

9 
Дубовиков Олег 

Александрович 
д.т.н. с.н.с. 05.17.01 

Кафедра химических 

технологий и 

переработки 

энергоносителей 

Разработка экономически эффективных, энерго- и 

ресурсосберегающих, экологически безопасных 

технологий переработки низкокачественного 

природного и техногенного сырья 



11 
Кондрашева Наталия 

Константиновна 
д.т.н. проф. 

05.17.01 

05.17.07 

Кафедра химических 

технологий и 

переработки 

энергоносителей 

Разработка технологий глубокой переработки 

нефтяного сырья и получения «экологически чистых» 

дизельных и судовых топлив с различными 

присадками и биодобавками, высококачественных 

нефтяных коксов и коксующих добавок и 

нефтепродуктов специального назначения 

12 
Котелева Наталья 

Ивановна 
к.т.н. - 05.13.06 

Кафедра автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

Автоматизация технологических процессов, системы 

искусственного интеллекта, цифровой двойник, 

дополненная реальность 

13 
Кульчицкий Александр 

Александрович 
к.т.н. доц. 05.13.06  

Кафедра автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

Автоматизация измерений, оптические методы 

контроля с 2D разрешением 

14 
Литвинова Татьяна 

Евгеньевна 
д.т.н. доц. 

02.00.04  

05.16.02  

Кафедра физической 

химии 

Термодинамические и кинетические основы процессов 

в многокомпонентных системах 

15 Луцкий Денис Сергеевич к.т.н. доц.. 05.16.02  
Кафедра физической 

химии 

Технологии получения индивидуальных редких и 

редкоземельных металлов 

16 
Львов Владислав 

Валерьевич 
к.т.н. доц. 25.00.13  

Кафедра обогащения 

полезных ископаемых 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности процессов рудоподготовки. Развитие 

теории и практики процессов магнитного обогащения. 

Моделирование процессов подготовки сырья к 

обогащению. 

17 
Николаева Надежда 

Валерьевна 
к.т.н. доц. 25.00.13  

Кафедра обогащения 

полезных ископаемых 

Технологии эффективной переработки твердых 

полезных ископаемых, включая энергосберегающую 

комплексную переработку труднообогатимого 

природного и техногенного минерального сырья с 

высокой степенью концентрации минеральных 

комплексов 

18 
Петров Георгий 

Валентинович 
д.т.н. доц. 05.16.02  Кафедра металлургии 

Исследования и разработка технологий 

концентрирования благородных и редких металлов из 

рудного, вторичного и техногенного сырья. 

19 Петров Павел Андреевич к.т.н. доц. 05.13.06  

Кафедра автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

Автоматизация и управление технологическими 

процессами, оптимальные и адаптивные системы 

управления, технологии дополненной реальности, 

компьютерные тренажерные комплексы 

20 
Сизяков Виктор 

Михайлович 
д.т.н. проф. 05.16.02  Кафедра металлургии 

Комплексная переработка сырья цветных, 

благородных и редких металлов 

21 
Фещенко Роман 

Юрьевич 
к.т.н. - 05.16.02  Кафедра металлургии 

Комплексное повышение эксплуатационных 

характеристик углеграфитовых электродов 

металлургических агрегатов 

22 
Черемисина Ольга 

Владимировна 
д.т.н. проф. 

02.00.04  

05.16.02  

Кафедра физической 

химии 

Термодинамика и кинетика гетерогенных процессов в 

металлургии и химической технологии 

 


