
ФАТ 
 

Наименование 

площадки / 

ФИО 

руководителя 

Темы научных 

исследований 

Контактные данные Расположение 

Балакина 

Екатерина 

Викторовна, 

д.т.н., проф. 

Исследование упругих 

свойств шин 

тел.: 24-84-61 

e-mail: balakina@vstu.ru 
Кафедра ТЭРА 

Балакина 

Екатерина 

Викторовна, 

д.т.н., проф. 

Исследование сцепных 

свойств шин 

тел.: 24-84-61 

e-mail: balakina@vstu.ru 
Кафедра ТЭРА 

Ляшенко 

Михаил 

Вольфредович, 

д.т.н., проф. 

Совершенствование систем 

подрессоривания наземных 

транспортных средств 

тел.: 24-84-71 

e-mail: tslmv@vstu.ru 
Кафедра ТЭРА 

Шеховцов 

Виктор 

Викторович, 

д.т.н., проф. 

Совершенствование 

силовых передач наземных 

транспортных средств 

тел.: 24-81-16 

e-mail: shehovtsov@vstu.ru 
Кафедра ТЭРА 

Захаров 

Евгений 

Александрович, 

к.т.н., зав. каф. 

Улучшение 

эксплуатационных 

характеристик 

автомобилей, работающих 

на сжиженном 

углеводородном газе 

тел.: 24-84-61 

e-mail: zaharov_ea@vstu.ru 
Кафедра ТЭРА 

Захаров 

Евгений 

Александрович, 

к.т.н., зав. каф. 

Использование добавок 

водорода и 

водородосодержащих 

синтез-газов для 

улучшения показателей 

поршневых и роторно-

поршневых ДВС 

тел.: 24-84-61 

e-mail: zaharov_ea@vstu.ru 
Кафедра ТЭРА 

Комаров Юрий 

Яковлевич, 

к.т.н., доц. 

Безопасность дорожного 

движения за счёт 

совершенствования систем 

помощи водителю, 

разработки новых методов 

экспертиз ДТП и 

профессионального отбора 

водителей, а также за счёт 

организации дорожного 

движения 

тел.: 24-84-57 

e-mail: atrans@vstu.ru 
Кафедра АТ 

Куликов 

Алексей 

Викторович, 

к.т.н., доц. 

Эффективность 

автомобильных перевозок 

в логистических системах 

строительства 

тел.: 24-84-66 

e-mail: v2xoda@ya.ru  
Кафедра АП 

Приходьков 

Константин 

Исследование 

межцикловой 

тел.: 24-80-48 

e-mail: mlab@vstu.ru 
Кафедра ТиГ 
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Владимирович, 

к.т.н., доц. 

нестабильности рабочего 

процесса ДВС и пути её 

снижения 

Ковалёв 

Александр 

Михайлович, 

к.т.н., доц. 

Совершенствование 

технологии и организации 

перевозок грузов 

тел.: 24-84-67 

e-mail: fat@vstu.ru  
Кафедра АП 

Потапов Павел 

Викторович, 

к.т.н., доц. 

Анализ и 

совершенствование систем 

электроники наземных 

транспортных средств 

тел.: 24-84-62 

e-mail: ts@vstu.ru 
Кафедра ТЭРА 

Потапов Павел 

Викторович, 

к.т.н., доц. 

Моделирование и расчет 

элементов наземных 

транспортных средств 

тел.: 24-84-62 

e-mail: ts@vstu.ru 
Кафедра ТЭРА 

Федянов 

Евгений 

Алексеевич, 

д.т.н., проф. 

Использование добавок 

водорода и 

водородосодержащих 

синтез-газов для 

улучшения показателей 

поршневых и роторно-

поршневых ДВС 

тел.: 24-80-40 

e-mail: tig@vstu.ru 
Кафедра ТиГ 

Федянов 

Евгений 

Алексеевич, 

д.т.н., проф. 

Повышение топливной 

экономичности поршневых 

и роторно-поршневых 

двигателей 

регулированием их 

рабочего объема 

тел.: 24-80-40 

e-mail: tig@vstu.ru 
Кафедра ТиГ 

Чернышов 

Константин 

Владимирович, 

к.т.н., доц. 

Совершенствование систем 

подрессоривания 

автотранспортных средств 

тел.: 24-84-55 

e-mail: chernykv@rambler.ru 
Кафедра ТЭРА 

Ширяев Сергей 

Александрович, 

к.т.н., декан 

Повышение 

эффективности доставки 

грузов и пассажиров в 

логистических комплексах 

тел.: 24-84-66 

e-mail: sh-sa@vstu.ru 
Кафедра АП 

Косенко 

Вячеслав 

Владимирович, 

к.т.н., доц. 

Анализ конструкций 

тракторов 

тел.: 24-84-62 

e-mail: ts@vstu.ru 
Кафедра ТЭРА 

Салыкин 

Евгений 

Алесандрович, 

к.т.н., зав. каф. 

Исследование и 

управление подачей 

топлива в дизельных 

двигателях 

тел.: 24-80-40 

e-mail: tig@vstu.ru 
Кафедра ТиГ 

Ганзин Сергей 

Валерьевич, 

к.т.н., доц. 

Развитие городской 

транспортной системы в 

рамках интеллектуальных 

транспортных систем 

тел.: 24-84-58 

e-mail: atrans@vstu.ru 
Кафедра АТ 

Сильченков 

Дмитрий 

Дмитриевич, 

к.т.н., доц. 

Развитие кругового 

движения в г. Волгограде в 

рамках интеллектуальных 

транспортных систем 

тел.: 24-84-58 

e-mail: atrans@vstu.ru 
Кафедра АТ 
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Санжапов 

Рустам 

Рафильевич, 

к.т.н., зав. каф. 

Совершенствование 

методов диагностики 

технического состояния 

автомобильных дорог по 

условиям безопасности 

тел.: 24-84-58 

e-mail: atrans@vstu.ru 
Кафедра АТ 

Санжапов 

Рустам 

Рафильевич, 

к.т.н., зав. каф. 

Анализ путей снижения 

углеродного следа в 

вопросах обеспечения 

экологической 

безопасности 

автомобильного 

транспорта 

тел.: 24-84-58 

e-mail: atrans@vstu.ru 
Кафедра АТ 
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