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НОВЫЙ ДОГОВОР № 09/2021С от 14.09.2021г.

ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

(сотрудничество  с кафедрой теплотехники и тепловых 

двигателей доцентом Углановым Дмитрием Александровичем)



Название университета Контактное лицо Вид сотрудничества 

ФГБ ОУВО «Керченский 

государственный морской 

технологический университет»

Яшонков Александр Анатольевич – канд. техн. 

наук, доцент, зав. кафедрой машин и аппаратов

пищевых производств

Совместное участие в ПУЛ

Международных конференций по

инженерии в г. Сочи 25-28 января

2021 г.

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова»

Трубаев Павел Алексеевич докт,техн.наук, проф. 

каф. энергетики теплотехнологии

Ежегодное участие в межд.конф. 

«Энергетические системы» 

публикации в специализированном 

журнале 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет»

Беспалова Елена Александровна, начальник 

отдела  международного сотрудничества

участие с докладами в круглых столах

26-30 апреля 2021 года

Оренбургский институт путей 

сообщения – филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения

Ярцев Артем Александрович канд. педаг. наук,

доцент

Очное участие преподавателя 

кафедры в работе  круглого стола 

«Кадровое истощение регионов: 

причины, последствия, проблемы и 

решения», 25 ноября 2021г.

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»

Кулагин Владимир Алексеевич, докт.техн.наук, 

проф., заведующий кафедрой «Теплотехника и 

гидрогазодинамика» Главный редактор 

«Журнала СФУ. Техника и технологии»

Публикация научных трудов в 

журнале «Журнал СФУ. Техника и 

технологии», 08.2021г.
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