
Черныш Александр Алексеевич 

 Профессор кафедры теоретической механики и сопротивления материалов 

СПбГМТУ,  заведующий  кафедрой . 

Закончил машиностроительный факультет ЛКИ в 1977г.  по специальности 

«турбиностроение». 

Ученая степень – кандидат технических наук . 

Ученое звание – доцент. 

С 1978 года – преподаватель кафедры теоретической механики ЛКИ. Стаж 

научно- педагогической работы – 36 лет. 

В течение ряда лет совмещал преподавательскую работу с работой 

заместителя декана по работе с иностранными студентами и c  группам 

ускоренной подготовки. В течение многих лет являлся заместителем 

заведующего кафедры теоретической механики по учебной работе. С 2016 г. 

член Ученого Совета ФКиО. 

Научные сферы деятельности: 

 13 авторских свидетельств, в списке трудов  около 90 позиций. 

Награжден Почетной грамотой Минобрнауки. 

Контактная информация: a.chernysh@mail.ru 

Федоров Александр Сергеевич 

Профессор  кафедры теоретической механики и сопротивления материалов 

(год начала работы – 1960 ). Выпускник ЛКИ , 1960 г. 

Название специальности: Строительная механика корабля. 

Стаж научно-педагогической работы: 55 лет 

Ученое звание: профессор 

Ученая степень: д.т.н. 

mailto:a.chernysh@mail.ru


Стаж научно-педагогической работы: 55 лет 

Научные сферы деятельности: сопротивление материалов, теория 

пластичности, физически и геометрически нелинейные задачи механики 

деформируемого твердого тела.  

Кандидатская диссертация защищена в 1970г., докторская – в 1991г. 

Преподавательскую и научную деятельность успешно сочетал с работой 

заместителя председателя Совета трудового коллектива института. 

Является автором большого количества монографий ,пособий, статей, 

методических указаний  по сопротивлению материалов, 4 патентов. 

Контактная информация: т.757-07-66  

 

Сорокин Сергей Владиславович 

 В настоящее время работает в СПбГМТУ профессором  кафедры  

теоретической механики и сопротивления материалов (год начала работы – 

1981). 

Стаж научно-педагогической работы  32 года. 

Выпускник ЛКИ  1978 года по специальности «Судостроение и судоремонт», 

закончил аспирантуру в  1981году. Защитил кандидатскую диссертацию в 

1981г., докторскую – в 1992г. 

Ученая степень: д.т.н. 

Научные сферы деятельности: сопротивление материалов, теоретическая 

механика,динамика пластин и оболочек, асимптотические методы 

механических сплошных сред, гидро-  и  аэроупругость, контроль колебания 

и звукоизлучения. 

Руководил научной работой 18 аспирантов , из них  успешно защитились – 

15.  Является автором большого количества монографий ,пособий, статей, 

методических указаний , в том числе в зарубежных изданиях  

Контактная информация: sorokins@mail.ru 



Мелконян Армен Левонович 

Профессор кафедры теоретической механики и сопротивления материалов 

СПбГМТУ. 

Закончил кораблестроительный факультет ЛКИ в 1973г.  по специальности 

инженер исследователь в области гидроаэродинамики. 

Обучался в очной аспирантура ЛКИ , был начальником студенческого 

конструкторского бюро ЛКИ. 

С 1980 года – преподаватель кафедры теоретической механики ЛКИ. 

Ученая степень – кандидат технических наук . 

Ученое звание – доцент. 

   В списке трудов 84 позиции, из которых одно авторское свидетельство, 18 

отчетов по госбюджетным и хоздоговорным НИР,  12 электронных пособий, 

остальные позиции – печатные работы по учебно–методической и научно – 

исследовательской работе. 

      Научно-исследовательская работа в настоящее время -  участие в 

тематике НИЛ ПЭКС СПбГМТУ, раздел: проектирование и создание малого 

подводного аппарата. 

  Награжден Почетной грамотой  Министерства образования и науки 

Российской Федерации 16 июля 2013 года и памятной серебряной медалью 

академика А.Н.Крылова.  

Контактная информация: т. 757-12-11 

 

Курнаева Ирина Ивановна 

С 1962 г. работает в ЛКИ - СПбГМТУ 

 В настоящее время – доцент  кафедры теоретической механики и 

сопротивления материалов СПбГМТУ. 

Закончила  ЛКИ в  1962 году по специальности «Динамика и прочность 

судовых конструкций» 

Ученое звание: доцент  



Ученая степень: к.т.н. 

Стаж научно-педагогической работы: 54 г. 

Научные сферы деятельности: сопротивление материалов, усталостная 

прочность, ползучесть резино-металлических изделий. 

Является автором около 60  монографий ,пособий, статей по сопротивлению 

материалов. 

Контактная информация: т.757-07-66 

 

Сиверс Михаил Николаевич 

Работает в ЛКИ – СПбГМТУ с 1975г. 

 В настоящее время – доцент кафедры теоретической механики и 

сопротивления материалов СПбГМТУ 

Выпускник ЛКИ, 1972 г. по специальности: «Динамика и прочность машин». 

Стаж научно-педагогической работы: 43 г. 

Научные сферы деятельности: сопротивление материалов, исследование 

колебаний тонкостенных конструкций . 

Является автором большого числа монографий, учебных пособий, 

методических указаний по сопротивлению материалов. 

Контактная информация: т.757-07-66 

 

Титова Юлияна Францевна 

Закончила ЛГУ по специальности «Математика». 

Работает в ЛКИ – СпбГУ с 1987г. В настоящее время – доцент КТМиСМ. 

Кандидат педагогических наук. 

Стаж научно-педагогической работы 16 лет 

Научные сферы деятельности: теория и методика непрерывного 

образования школа-вуз, моделирование, электронное обучение 



  Общее количество учебников, учебных пособий – 60,научных статей и 

монографий - 51, за последние 5 лет – 14 

  Патент- 1, грантов – 2. 

Контактная информация: titova-stud@yandex.ru 

 

Николаев Иван Андреевич 

Доцент КТМиСМ. 

Выпускник  Военно – Механического Института (1973г.). 

Специальность «Ракетные двигатели на твердом топливе». 

Ученая степень – кандидат технических наук . 

Ученое звание – доцент. 

Стаж научно – педагогической работы более 30 лет.  

Научные сферы деятельности: надежность процессов, искусственный 

интеллект и управление механическим движением. 

12авторских свидетельств, 2 патента. 

С 2000 года – доцент  кафедры теоретической механики СпбГМТУ. 

Контактная информация: т. 757-12-11 

 

Гур – Мильнер Семен Исаакович. 

Старший преподаватель кафедры ТМ и СМ. 

Закончил ЛКИ в 1961г. по специальности «инженер-механик». 

С 1965г. работает в ЛКИ – СПбГМТУ.  

В течение многих лет был заведующим лабораторией кафедры 

теоретической механики. 

Стаж научно – педагогической работы – 25 лет.  



Имеет 2 авторских свидетельства,  является автором большого количества 

работ по прикладной механике и математике. 

Контактная информация: т. 757-12-11 

 

Терентьев Александр Владимирович 

С 1998 г. работает в СпбГМТУ, в настоящее время – доцент кафедры 

теоретической механики и сопротивления материалов. 

Учёная степень: кандидат технических наук по специальности «Механика 

деформируемого твёрдого тела». 

В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет – инженер-механик-исследователь по 

специальности «Динамика и прочность машин». 

Стаж научно-педагогической работы: 16,5 лет 

Научные сферы деятельности: Нелинейные колебания, распространение 

волн в упругих конструкциях. 

 В 2009-2015г. - заместитель декана факультета естественнонаучного и 

гуманитарного образования по учебной работе (ФЕНГО), член Учёного совета 

ФЕНГО. 

С 2015 заместитель декана факультета кораблестроения и океанотехники 

по учебной работе (ФКиО), член Учёного совета ФКиО. 

Является автором ряда научных трудов, статей, методических указаний и 

учебных пособий по сопротивлению материалов. 

Контактная информация: pptalex@mail.ru 

 

Крахмалёва  Ольга Александровна 

С 2001г. работает в  СПбГМТУ,в настоящее время - доцент кафедры 

теоретической механики и сопротивления материалов  
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Должность: доцент 

Ученая степень: к.т.н. 

Закончила СПбГМТУ в 1999 году по специальности « Математика». 

Стаж научно-педагогической работы: 16 лет 

Научные сферы деятельности: сопротивление материалов, теория 

колебаний, численные методы решения задач МДТТ 

Является автором ряда учебных пособий и публикаций. 

Контактная информация: т.757-07-66 

 

Островская  Надежда Владимировна 

 

С 2009 г. работает в СПбГМТУ. 

В настоящее время - старший преподаватель кафедры теоретической 

механики и сопротивления материалов. 

Ученая степень: к.т.н. 

Выпускница СПбГМТУ:  бакалавриат – 2006 год, магистратура – 2008 год 

Специальность: «Прикладная механика». 

Стаж научно-педагогической работы: 7 лет. 

Научные сферы деятельности: сопротивление материалов, строительная 

механика, динамика. 

Автор ряда публикаций в специализированных журналах и трудах СПбГМТУ. 

Является многократным победителем конкурса на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической 

деятельности (2012,2013,2014г.) Контактная информация: 

kovaleva.gmtu@yandex.ru, https://vk.com/id383783011 
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