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Состав 
 

Национального комитета по теплофизическим свойствам веществ (НКТСВ) РАН 
 

        Бюро комитета 
 

Сон Э.Е. ̶ академик РАН, председатель. 
 

Байдаков В.Г. ̶ доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное  бюджетное 
учреждение науки Институт  теплофизики  
Уральского отделения Российской академии наук. 
(Институт теплофизики УрО РАН) 

Григорьев Б.А.    ̶ член-корреспондент РАН  
 

Грязнов В.К. ̶ доктор физико-математических наук,  
Федеральное государственное  бюджетное 
учреждение науки Институт проблем химической 
физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) 
 

Иосилевский И.Л. ̶ доктор физико-математических наук,  
Федеральное государственное  бюджетное 
учреждение науки Объединенный институт 
высоких температур  Российской академии наук 
(ОИВТ РАН) 

Кобзев Г.А.     ̶ доктор физико-математических наук,  
ОИВТ РАН, заместитель председателя. 

Левашов П.Р.     ̶ кандидат  физико-математических наук,  
ОИВТ РАН 

Ломоносов И.В.      ̶ доктор физико-математических наук,  
ОИВТ РАН 

Рощупкин В.В. ̶ доктор технических  наук, 
Федеральное государственное  бюджетное 
учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения  им.  А.А. Байкова  Российской 
академии наук (ИМЕТ РАН) 



 
Станкус С.А. ̶ доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное  бюджетное 
учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. 
Кутателадзе Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИТ СО РАН) 

Терешонок Д.В. ̶ кандидат  физико-математических наук, 
ОИВТ РАН -  ученый секретарь 

Хван А.В ̶ кандидат технических наук, 
Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» (НИТУ 
«МИСиС»). 

Хищенко К.В. ̶ кандидат  физико-математических наук, 
ОИВТ РАН 

Шейндлин М.А. ̶ доктор  физико-математических наук,  
ОИВТ РАН 

 
 

Члены Комитета 
 

Абдулагатов И.М. - доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Дагестанский федеральный 
исследовательский центр  Российской академии 
наук (ДФИЦ РАН) 

Александров АА. - доктор технических наук, 
Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (МЭИ) 

Алексеенко С.В. - академик  РАН. 
 

Алчагиров Б.Б. - доктор физико-математических наук, 
Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова (КБГУ) 

Арнольдов М.Н. - доктор технических наук, 
ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И. 
Лейпунского 

Благонравов Л.А. - кандидат физико-математических наук, 
Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова (МГУ) 

Воробьев В.С. - доктор физико-математических наук, 
ОИВТ РАН 

Гельчинский Б.Р. - доктор-физико-математических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт металлургии УрО  РАН 



Гумеров Ф.М. - доктор технических наук, 
Казанский национально-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ) 

Зицерман В.Ю. - кандидат физико-математических наук, 
ОИВТ РАН 

Еркимбаев А.О. - кандидат технических наук, 
ОИВТ РАН 

Канель Г.И. - член-корреспондент РАН 
Кашапов Н.Ф. - доктор-технических наук, 

Казанский федеральный университет 
Киселева Н.Н. - доктор химических наук, 

ИМЕТ РАН. 
Маркович Д.М. - академик РАН 

 
Мартынец В.Г. - доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт неорганической химии 
им. А.В. Николаева (ИНХ СО РАН) 

Митрофанова О.В. - доктор технических наук, 
Национальный исследовательский ядерный 
университет  «МИФИ» (МИФИ) 

Морозов Игорь 
Владимирович 

- кандидат-технических наук, 
ОИВТ РАН 

Неручев Ю.А. - доктор физико-математических наук, 
Курский государственный университет 

Норман Г.Э. - доктор физико-математических наук, 
ОИВТ РАН 

Орлов К.А. - кандидат технических наук, 
МЭИ 

Очков В.Ф. - доктор технических  наук, 
МЭИ 

Палчаев Д.К. - доктор физико-математических наук, 
Дагестанский государственный университет (ДГУ) 

Петров В.А. - доктор технических наук, 
Российский технических университет (МИРЭА) 

Попель П.С. - доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  высшего образования 
Уральский государственный педагогический 
университет  (УрГПУ) 

Рахель А.Д. - кандидат физико-математических наук, 
ОИВТ  РАН 

Савватимский А.И. - доктор технических наук, 
ОИВТ РАН 

 



Скрипов П.В. - доктор физико-математических наук, 
Институт теплофизики УрО РАН. 

Устюжанин Е.Е. - кандидат технических наук, 
МЭИ 

Хайрулин Р.А. - доктор физико-математических наук, 
ИТ СО РАН. 

Фокин Л.Р. - доктор технических наук, 
ОИВТ РАН 

Фортов В.Е. - академик РАН 
 

Цветков О.Б. - доктор технических наук, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, 
механики и оптики (СПбУИТМО) 

 


