
Список научных площадок и руководителей НИРС ХТФ 

Наименование 

площадки / 

 ФИО руководителя 

Темы научных исследований Контактные 

данные  

Расположение 

Новаков И.А., академик 

РАН, зав. кафедрой 

ФАХП 

Изучение закономерностей синтеза и физико-химических свойств 

полициклических и элементоорганических соединений, 

модификаторов и полимеров на их основе с улучшенными 

характеристиками и специфическими свойствами 

Тел.: (8442) 24-

80-00  

e-mail:  

phanchem@vstu.r

u  

 

Кафедра ФАХП, 

ауд. ГУК 304 

Шулевич Ю.В., д.х.н., 

профессор кафедры 

ФАХП 

Синтетические и природные полиэлектролиты как прекурсоры 

графт-полиэлектролитов и полиэлектролитных комплексов для 

получения полимерных материалов с антибактериальными 

свойствами и/или их применения для регулирования 

устойчивости дисперсных систем 

Тел.: (8442) 24-

81-41  

 e-mail:  

shulevich@vstu.r

u 

 

Кафедра ФАХП, 

ауд. ГУК 308 

Тужиков О.О. зав. каф. 

ОиНХ. 

 

Синтез и исследование свойств неорганических вещество для 

систем альтернативной энергетики и полимерных материалов. 

Тел.: (8442) 74-

06-52 

e-mail: 

cand@vstu.ru 

 

Кафедра ОиНХ, корпус №11 

(ул. Дегтярева, 2), ауд. Т-324. 

Мокрая химия в исследованиях полимерных материалов и 

решениях экологических проблем. 

Буравов Б.А. доцент 

кафедры ОиНХ 

Синтез и исследование свойств антипиренов для полимерной 

химии 

Тел.: (8442) 29-

38-83 

e-mail:  

byravov@ya.ru  

Кафедра ОиНХ, корпус №11 

(ул. Дегтярева, 2), ауд. Т-325. 

Брунилина Л.Л., к.х.н., 

доцент кафедры ОХ 

Исследование синтеза и сравнительная оценка биологических 

свойств новых структурных аналогов изотиобарбамина 

Тел.: (8442) 23-

46-24 

e-mail: 

leila_1974@mail.

ru 

Кафедра ОХ, 

ауд. ГУК 343 

Навроцкий М.Б., д.х.н., 

к.фарм.н., зав. кафедрой 

ОХ  

Изучение реакции сольволитического расщепления 

функциональных производных N
2
-нитроизоцитозина в синтезе 

новых ингибиторов ретровирусной репликации 

Тел.: (8442) 23-

46-24 

e-mail: 

Кафедра ОХ, 

ауд. ГУК 343 
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Исследование реакции Швенка-Папа в синтезе моноаминов и их 

ацилированных производных на основе монотерпеноидных 

кетонов каркасной структуры 

maxim.nawrozkij

@vstu.ru 

Бабушкин А.С., 

к.х.н., доцент кафедры 

ОХ 

Дизайн и моделирование самоорганизующихся 

супрамолекулярных систем как потенциальных функциональных 

аналогов ферментов, участвующих в биологическом связывании 

углерода. 

Тел.: (8442) 28-

81-35 

e-mail: 

a_babushkin@vst

u.ru 

Кафедра ОХ, 

ауд. ГУК 336 

Голованчиков А.Б., 

д.т.н., профессор 

кафедры ПАХПП 

Моделирование тепломассообменных процессов ректификации и 

экстракции с учетом структуры потоков 

Тел.: (8442) 24-

84-40 

e-mail: 

pahp@vstu.ru 

Кафедра ПАХПП 

Меренцов Н.А., к.т.н., 

доцент кафедры ПАХПП 

Моделирование процессов управления в массообменном 

экологическом оборудовании 

Тел.: (8442) 24-

84-40 

e-mail: 

pahp@vstu.ru 

Кафедра ПАХПП 

Новиков А.Е., д.т.н., зав. 

кафедрой ПАХПП 

Моделирование совмещенных процессов и технологий 

центробежной обработки  гетерогенных жидкофазных систем 

Тел.: (8442) 24-

84-40 

e-mail: 

pahp@vstu.ru 

Кафедра ПАХПП 

Рева Л.С., к.т.н., доцент 

кафедры ПАХПП 

Разработка инновационных методов интенсификации тепловых 

процессов с использованием зернистых материалов 

 

Тел.: (8442) 24-

84-40 

e-mail: 

pahp@vstu.ru 

Кафедра ПАХПП 

Васильев П.С., к.т.н., 

доцент кафедры ПАХПП 

Разработка энергоресурсоэффективного тепломассообменного 

оборудования с использованием капельного кипения 

Тел.: (8442) 24-

84-40 

e-mail: 

pahp@vstu.ru 

Кафедра ПАХПП 

Навроцкий А.В., д.х.н., 

зав. кафедрой ТВВМ, 

ректор ВолгГТУ 

 

Закономерности получения и свойства супергидрофобных и 

супергидрофильных покрытий на основе привитых 

полиметакрилатов на поверхности металлов и полимерных 

материалов 

 

Тел.: +7-8442-

24-84-35, 

 

e-mail: 

viskositat@vstu.r

u 

Кафедра ТВВМ,  

ауд. Б-500; Б-511 



Брюзгин Е.В., к.х.н., зам. 

зав. кафедрой ТВВМ 

 

Поверхностная модификация биоразлагаемых полимеров и 

материалов для управления лиофильными, сорбционными 

свойствами и биодеградируемостью 

 

Тел.: +7-8442-

24-84-35, 

 

e-mail: 

viskositat@vstu.r

u 

Кафедра ТВВМ, 

ауд. Б-500; Б-511 

Коляганова О.В., к.т.н., 

доцент каф. ТВВМ 

 

Полимерные системы для создания фильтрующих материалов и 

антибактериальных покрытий. 

Тел.: +7-8442-

24-84-35, 

 

e-mail: 

o_koliaganova@v

stu.ru 

Кафедра ТВВМ, 

ауд. Б-511 

Климов В.В., к.х.н., 

доцент каф. ТВВМ 

Синтез и исследование свойств реакционноспособных полимеров. Тел.: +7-8442-

24-84-35, 

 

e-mail: 

vicklimov@gmail

.com 

Кафедра ТВВМ, 

ауд. Б-511 Функциональные полимерные покрытия для управления 

лиофильными свойствами поверхности материалов 

Разработка полимерных электролитов для литий и натрий ионных 

источников тока. 

Шишкин Е.В., д.х.н., 

декан ХТФ, зав. 

кафедрой ТОНС 

Разработка химии и технологии биологически активных веществ 

для медицины и сельского хозяйства 

тел.: (8442) 24-

81-21 

e-mail: 

shishkin@vstu.ru 

Кафедра ТОНС, ауд. ГУК 430а 

Зотов Ю.Л., д.х.н., 

профессор кафедры 

ТОНС 

Изучение процессов получения и свойств многофункциональных 

добавок для топлив, масел и переработки полимеров 

тел.: (8442) 24-

81-21 

e-mail: 

ylzotov@mail.ru 

Кафедра ТОНС, ауд. ГУК 429 

Попов Ю.В., д.х.н., 

профессор кафедры 

ТОНС 

Разработка новых каталитических систем и процессов на их 

основе 

тел.: (8442) 24-

81-21 

e-mail: 

tons@vstu.ru 

Кафедра ТОНС, ауд. ГУК 405 

Ваниев М.А., д.т.н., зав. 

кафедрой ХТПЭ  

Разработка фотополимеризующихся композиций для 3D-печати  тел.: (8442) 24-

80-31  

e-mail: 

vaniev@vstu.ru;  

Кафедра ХТПЭ, ауд. ГУК 106, 

ГУК 138  Создание эластомеров с расширенным температурным 

интервалом эксплуатации для нефтегазодобычи и специального 

машиностроения  
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Разработка композитов на основе полимер-мономерных систем 

Гайдадин А.Н., к.т.н., 

доцент кафедры ХТПЭ 

Рецептуры термопластичных эластомеров, вулканизатов и 

изделия из них 

тел.: (8442) 24-

84-52  

e-mail: 

lit@vstu.ru 

Кафедра ХТПЭ., ауд. ЛК-405 

Сидоренко Н.В., к.т.н., 

доцент кафедры ХТПЭ 

Разработка фотополимеризующихся композиций для 

формирования покрытий 

тел.: (8442) 24-

80-31; 

e-mail: 

nvsidorenko@vst

u.ru 

Кафедра ХТПЭ, ауд. ГУК 148а 

Разработка фотополимеризующихся композиций 

(«фотополимеров») для 3D-печати материалов со специальными 

свойствами с использованием принтеров на базе технологий DLP, 

LED-DLPи т.д. 

Исследование свойств материалов, получаемых с использованием 

аддитивных технологий (3D-печати) 

Гресь И.М., к.т.н., 

доцент кафедры ХТПЭ 

Синтез олигомеров на основе сложных виниловых эфиров как 

основы фотополимеризующихся композиций для 3D-печати 

тел.: (8442) 24-

80-31; 

e-mail: 

igel@vstu.ru 

Кафедра ХТПЭ, ауд. ГУК 138 

Лопатина С.С., 

ассистент кафедры 

ХТПЭ 

Разработка водо- и нефтенабухающих эластомерных материалов 

для нефтегазодобычи 

тел.: (8442) 24-

80-31; 

e-mail: 

sslopatina@mail.r

u 

Кафедра ХТПЭ, ауд. ГУК 138 

Борисов С.В., к.т.н., 

доцент кафедры ХТПЭ 

Разработка полимерных композиционных материалов 

пониженной горючести на основе термореактивных связующих 

эпоксидного и/или полиэфирного типа 

тел.: (8442) 24-

80-31; 

e-mail: 

sergej.ura@mail.r

u 

Кафедра ХТПЭ, ауд. ГУК 138 
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