Список членов и научных партнеров Объединенного ученого совета ОАО
«РЖД»
ЛАПИДУС
Борис Моисеевич

-

председатель Объединенного ученого совета,
д.э.н., профессор

МАЧЕРЕТ
Дмитрий
Александрович

-

первый заме ститель председателя
Объединенного ученого совета, д.э.н.,
профессор

КОСАРЕВ
Александр
Борисович

-

заместитель председателя Объединенного
ученого совета по вопросам техники и
технологии, первый заместитель генерального
директора АО «ВНИИЖТ», д.т.н., профессор

ОСЬМИНИН
Александр
Трофимович

-

заместитель председателя Объединенного
ученого совета по вопросам научного развития
и взаимодействия, д.т.н., профессор

Члены Объединенного ученого совета:
АДАДУРОВ
Сергей Евгеньевич

-

заместитель генерального директора
АО «ВНИИЖТ», д.т.н., профессор

БЕТЕЛИН
Владимир
Борисович

-

научный руководитель Научноисследовательского института системных
исследований РАН (ФГУ ФНЦ НИИСИ
РАН), д.ф.-м.н, профессор, академик РАН

БУГАЕВ
Александр
Степанович

-

заведующий лабораторией Института
радиотехники и электроники В. А.
Котельникова РАН, д.ф.-м.н., академик РАН

БЫЧКОВ
Игорь Вячеславович

заместитель председателя СО РАН по научной
работе – директор Иркутского филиала СО
РАН), д.т.н., академик РАН

ВАСИЛЬЕВ
Станислав
Николаевич

-

главный научный сотрудник Института
проблем управления им. В. А. Трапезникова
РАН (ИПУ РАН), д.ф.-м.н., академик РАН

ВЕРЕСКУН
Владимир
Дмитриевич

-

ректор Ростовского государственного
университета путей сообщения (РГУПС),
д.т.н., профессор

-

генеральный директор АО «ВНИИЖТ», к.т.н.

ВИНОГРАДОВ
Сергей
Александрович

U2
ГОРЯЧЕВА
Ирина Георгиевна

-

председатель Межведомственного научного
совета по трибологии РАН, заведующий
лабораторией трибологии Института проблем
механики РАН (ИПМех РАН), председатель
Российского национального комитета по
теоретической и прикладной механике, д.ф.м.н., профессор, академик РАН

ЗАЙЦЕВ
Анатолий
Александрович

-

руководитель Научно-образовательного центра
инновационного развития пассажирских
железнодорожных перевозок (НОЦ ПП)
Петербургского государственного
университета путей сообщения Императора
Александра I (ПГУПС), д.э.н., профессор

КАЛЮЖНЫЙ
Сергей
Владимирович

-

советник председателя Правления – главный
ученый Управляющей компании «РОСНАНО»
(ООО «УК «РОСНАНО»), член Правления
Фонда инфраструктурных и образовательных
программ (ФИОП), д.х.н., профессор

КОВАЛЕВ
Константин Львович

заведующий кафедрой «Электроэнергетически
е, электромеханические и биотехнические
системы» Московского авиационного
института (национального исследовательского
университета) (МАИ), д.т.н., профессор

КОЛЕСНИКОВ
Владимир Иванович

-

президент Ростовского государственного
университета путей сообщения (РГУПС),
д.т.н., профессор, академик РАН

КОССОВ
Валерий Семенович

-

генеральный директор АО «ВНИКТИ», д.т.н.,
профессор

КРАСОВСКИЙ
Александр
Борисович

-

заведующий кафедрой «Электротехника и
промышленная электроника» Московского
государственного технического университета
им. Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана),
д.т.н., профессор

ЛАПИДУС
Вадим Аркадьевич

-

генеральный директор ООО «Центр
«Приоритет», академик Международной
Академии Качества, д.т.н., профессор

ЛЁВИН
Борис Алексеевич

-

президент Российского университета
транспорта (РУТ (МИИТ)), д.т.н., профессор

U3
МАХУТОВ
Николай Андреевич

-

главный научный сотрудник Института
машиноведения им. А. А. Благонравова РАН
(ИМАШ РАН), д.т.н., член-корреспондент РАН

-

д.т.н.

ПЕХТЕРЕВ
Федор Степанович

-

советник первого заместителя Генерального
директора ОАО «РЖД», д.э.н.

РОЗЕНБЕРГ
Ефим Наумович

-

и.о. генерального директора АО «НИИАС»,
д.т.н., профессор

РОЗЕНБЕРГ
Игорь Наумович

-

научный руководитель АО «НИИАС», д.т.н.,
профессор

СОЛОВЬЕВ
Вячеслав Петрович

-

научный руководитель Российского
федерального ядерного центра —
Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной физики (РФЯЦВНИИЭФ) – директор Института
теоретической и математической физики
(ИТМФ), д.ф.-м.н., профессор

МОРОЗОВ
Вадим Николаевич

СОРОКИН
Дмитрий Евгеньевич

научный руководитель Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации, д.э.н., профессор, членкорреспондент РАН

ФЕДОРОВ
Игорь Борисович

-

президент Московского государственного
технического университета им. Н. Э. Баумана
(МГТУ им. Н. Э. Баумана), член Совета по
науке, технологиям и образованию при
Президенте РФ, д.т.н., профессор, академик
РАН,

-

д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН

-

научный руководитель Института
теоретической и прикладной механики им. С.
А. Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН),
заместитель председателя СО РАН, д. ф.-м.н.,
профессор, академик РАН

ФИЛАЧЕВ
Анатолий
Михайлович
ФОМИН
Василий
Михайлович

U4
ФОРТОВ
Владимир
Евгеньевич

-

советник Российской академии наук,
академик-секретарь Отделения энергетики,
машиностроения, механики и процессов
управления РАН, научный руководитель
Объединённого института высоких температур
РАН (ОИВТ РАН), д.физ.-мат.н., профессор,
академик РАН

-

исполнительный директор АО «ВНИИЖТ»,
д.т.н.

ШИРОВ
Александр
Александрович

-

заместитель директора – заведующий
лабораторией Анализа и прогнозирования
производственного потенциала и
межотраслевых взаимодействий Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН
(ИНП РАН), д.э.н., профессор, членкорреспондент РАН

ТИТОВ
Евгений Юрьевич

-

заместитель председателя – ученый секретарь
Объединенного ученого совета ОАО «РЖД»,
к.т.н.

ШЕНФЕЛЬД
Константин
Петрович

Научные партнеры Объединенного ученого совета:
ГАПАНОВИЧ
Валентин
Александрович

-

президент – председатель Наблюдательного
с о в е т а Н е ко м м е рч е с ко го п а р т н е р с т в а
«Объединение производителей
железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»),
к.т.н.

ДАВЫДОВ
Юрий Анатольевич

-

ректор Дальневосточного государственного
университета путей сообщения (ДВГУПС),
д.т.н., профессор

МАНАКОВ
Алексей Леонидович

-

Р е к т о р С и б и р с ко го го с уд а р с т в е н н о го
университета путей сообщения (СГУПС), д.т.н.,
доцент

МАТЮХИН
Владимир Георгиевич

первый заместитель Генерального директора –
научный руководитель АО «НИИАС»

U5
МИШАРИН
Александр Сергеевич

-

президент ОО «Российская академия
транспорта», д.т.н. профессор

ОМАРБЕКОВ
Арыстанбек
Кумарбаевич

-

профессор кафедры «Транспорт, транспортная
т е х н и к а и т е х н о л о г и и » Е в р а з и й с ко го
университета им. Л. Н. Гумилева, д.т.н.

ОГАНОВ
Артем Ромаевич

-

руководитель лаборатории компьютерного
дизайна материалов Московского физикотехнического института (национального
исследовательского университета) (МФТИ),
профессор Сколковского института науки и
технологий (Сколтех), д.ф.-м.н., профессор,
профессор РАН

ПАНЧЕНКО
Владислав Яковлевич

-

председатель совета Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ),
председатель ученого Совета Института
проблем лазерных и информационных
технологий РАН (ИПЛИТ РАН), д.ф.-м.н.,
профессор, академик РАН

РЫШКОВ
Антон Владимирович

-

начальник Департамента экономической
конъюнктуры и стратегического развития
(ЦЭКР) ОАО «РЖД», д.э.н.

САНДУ
Роман Александрович

первый заместитель директора по научной
работе Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»), д.т.н.

