
 

 
 

Домрачев 

Алексей Николаевич 

Ученая степень, 
звание 

Доктор технических наук, профессор. 
 

Место работы,  
Должность 
 
 

Институт горного дела и геосистем. 
Профессор кафедры геотехнологии СибГИУ. 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование,  
Сибирский ордена Трудового Красного Знамени 
металлургический институт им. С. Орджоникидзе, 
Технология и комплексная механизация подземной 
разработки месторождений полезных ископаемых, 
горный инженер, 1991 год.  
 

Основные 
направления 
деятельности 

Инновационные геотехнологии. 
Моделирование технологических процессов. 

 

Общий стаж работы           27 год 
    Стаж по специальности     21 год 

 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/kafedry/aiis/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/aiis/


 

 
 

Кулаков 

Станислав Матвеевич 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор технических наук, профессор; 
Почётный работник высшей школы, лауреат премии 
Совета Министров СССР, почётный профессор 
Кузбасса. 
 

Место работы,  
Должность 
 
 

Институт информационных технологий и 
автоматизированных систем. 
Профессор кафедры автоматизации   
информационных систем СибГИУ. 
 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт 
им. С. Орджоникидзе, Автоматизация и 
комплексная механизация металлургического 
производства, инженер-металлург, 1966 год. 
Диплом, среднее профессиональное образование, 
Кузнецкий металлургический техникум 
Кемеровского совнархоза, КИП и автоматизация 
производства, техник-электромеханик, 1958 год. 
 

Основные 
направления 
деятельности 

Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами. 
Механизмы управления организациями. 

 

Общий стаж работы            51 год 
    Стаж по специальности      51 год 

 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/kafedry/aiis/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/aiis/


 
 

Киселева 

Тамара Васильевна 

Ученая степень, 
звание 

Доктор технических наук, профессор; 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ; действительный член Российской 
академии естественных наук; член-корреспондент 
Сибирской академии наук высшей школы. 
 

Место работы,  
Должность 
 

Институт информационных технологий и 
автоматизированных систем. 
Профессор кафедры прикладных информационных 
технологий и программирования) СибГИУ. 
 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт  
им. С. Орджоникидзе, Автоматизация и 
комплексная механизация металлургического 
производства, инженер-металлург, 1967 год. 
 

Основные 
направления 
деятельности 

Методы и модели управления организационными 
системами. 
Методология и технология проектирования 
информационных систем. 

 
Общий стаж работы         51 год 

    Стаж по специальности   42 года 

 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/kafedry/pitip/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/pitip/


 
 

Островлянчик 

Виктор Юрьевич 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор технических наук, профессор 
 

Место работы,  
Должность 
 

Институт информационных технологий и 
автоматизированных систем. 
Профессор кафедры электротехники, 
электропривода и промышленной электроники 
СибГИУ. 
 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт 
 им. С. Орджоникидзе, Электропривод и 
автоматизация промышленных установок, 
инженер-электромеханик, 1966 год. 
 

Основные 
направления 
деятельности 
 
 
 

Исследование автоматизированных 
электромеханических комплексов и систем. 
Основы теории автоматического управления. 

Системы управления промышленными 
устройствами. 

Общий стаж работы         59 лет 
Стаж по специальности   38 лет 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/kafedry/aeipe/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/aeipe/


 
 

 

 

Дворников 

Леонид Трофимович 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор технических наук, профессор; 
Заслуженный деятель науки РФ и Республики 
Кыргызстан, Заслуженный профессор Кузбасса, 
лауреат государственной премии Кыргызстана, 
член-корреспондент Национальной АН 
Кыргызстана, действительный член 
Международной Академии наук Высшей школы, 
почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, кавалер ордена Дружбы народов 
 

Место работы, 
Должность 
 

Институт машиностроения и транспорта. 
Профессор кафедры механики и 
машиностроения СибГИУ.  
 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Томский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. С. М. Кирова,  
Горная электромеханика, горный инженер-
электромеханик, 1958 год. год 
. 

Основные 
направления 
деятельности 

Теория структуры механических систем. 
Теория кинематических пар. 

Общий стаж работы         57 лет         
Стаж по специальности   55 лет 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=14
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mims/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mims/


 
 

 
 

Кулагин 

Николай Михайлович 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор химических наук, профессор; 
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
Лауреат Премии Правительства РФ в области 
науки и техники (2005 г.). 
 

Место работы,  
Должность 
 

Институт металлургии и материаловедения. 
Профессор кафедры металлургии цветных 
металлов и химической технологии СибГИУ. 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт 
им. С. Орджоникидзе, Физика металлов, инженер-
металлург, 1964 год. 

Основное 
направление 
деятельности 

Исследование физико-химических свойств 
хлоридов редкоземельных металлов. 

Общий стаж работы    52 года 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mtmikt/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mtmikt/


 
 

 

Петрова 

Татьяна Викторовна 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор экономических наук, профессор. 

Место работы,  
Должность 
 

Институт экономики и менеджмента. 
Профессор кафедры менеджмента и отраслевой 
экономики СибГИУ. 
 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский государственный индустриальный 
университет, Технология и комплексная 
механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых, горный 
инженер, 1986 год. 
Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский государственный индустриальный 
университет, Экономика и управление на 
предприятиях горной промышленности и 
геологоразведки, экономист-менеджер, 2000 год. 
 

Основные 
направления 
деятельности 

Экономика и менеджмент горного производства. 
Управление технологиями на предприятии. 

Общий стаж работы         28 лет 
Стаж по специальности   24 года 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=6
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/


 
 

 
 

Нифонтов 

Альберт Иванович 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор технических наук, профессор; 
Действительный член Международной академии 
науки и практики организации производства. 
 

Место работы,  
Должность 
 

Институт экономики и менеджмента. 
Профессор кафедры экономики, учета и 
финансовых рынков. АБ «Кузнецкбизнесбанк» 
СибГИУ. 
 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Иркутский институт народного хозяйства, Экономика 
и организация горной промышленности, горный 
инженер-экономист, 1966 год.  
Диплом, высшее профессиональное образование, 
Томский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт имени С. М. Кирова, 
Разработка месторождений полезных ископаемых, 
горный инженер, 1959 год.  
 

Основное 
направление 
деятельности 

Экономика предприятий и организаций. 

Общий стаж работы        59 лет 
Стаж по специальности   24 года 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=6
http://www.sibsiu.ru/kafedry/euifr/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/euifr/


 

 
 

Целлермаер 

Владимир Яковлевич 

Ученая степень, 
звание 

Доктор технических наук, профессор. 

Место работы,  
Должность 
 

Архитектурно-строительный институт. 
Профессор-консультант кафедры 
теплогазоводоснабжения, водоотведения и 
вентиляции СибГИУ. 
 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное 
образование, Сибирский металлургический 
институт им. С. Орджоникидзе,  
Промышленное и гражданское строительство, 
инженер-строитель, 1977 год. 

Основное 
направление 
деятельности 

Деформация материалов. 

 

Общий стаж работы         46 лет 
Стаж по специальности   30 лет 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=12
http://www.sibsiu.ru/kafedry/tgvsvoiv/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/tgvsvoiv/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/tgvsvoiv/

