
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

кафедра РК5 

 

 

Для студентов направления подготовки «Прикладная механика» (РК5) 

  

ссылки для размещения учебных материалов (информация будет дополняться) и адреса 

эл.почты преподавателей 

 

 

Бакалавры РК5 

 

2-й курс  

 

Сопротивление материалов 

Планируется запись лекций с последующим их размещением на  

https://www.youtube.com/channel/UCHAGG6WeiiXW34RXi3j0J4w  

 

Данилов Владимир Львович  vldanilov@mail.ru 

Батанова Наталья Владимировна kolebina.nv@mail.ru  

Крупнин Артур Евгеньевич   

https://artkrupnin.wixsite.com/mech/soprotivlenie-materialov  

artkrupnin@gmail.com  

Ганыш Святослав Мирославович   

s.ganysh-rk5@yandex.ru  

https://www.youtube.com/channel/UCHC0a3CNjAs3vKkwm4Jrc6w/  

https://discord.gg/7NvAR2c  

 

Лабораторный практикум по сопротивлению материалов 

Данилов Владимир Львович  vldanilov@mail.ru 

Батанова Наталья Владимировна kolebina.nv@mail.ru  

Крупнин Артур Евгеньевич   

https://artkrupnin.wixsite.com/mech/soprotivlenie-materialov  

artkrupnin@gmail.com  

Ганыш Святослав Мирославович   

s.ganysh-rk5@yandex.ru  

https://www.youtube.com/channel/UCHC0a3CNjAs3vKkwm4Jrc6w/  

https://discord.gg/7NvAR2c  

 

3-й курс  

 

Вычислительная механика 

Гаврюшин Сергей Сергеевич 

Прокопов Владимир Сергеевич     https://vk.com/club193234727  

vprokopov@bmstu.ru 

Ганыш Святослав Мирославович   

s.ganysh-rk5@yandex.ru  

https://www.youtube.com/channel/UCHC0a3CNjAs3vKkwm4Jrc6w/  

https://discord.gg/7NvAR2c  
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Теория упругости 

Чернецов Андрей Александрович  aachernetsov@gmail.com  

 

Аналитическая динамика и теория колебаний 

Иванов Илья Игоревич   ivanovilig@gmail.com  

Жуков Никита Александрович   jukov.n@yandex.ru    

 

Машины для механических испытаний 

Планируется запись лекций с последующим их размещением на  

https://www.youtube.com/channel/UCHAGG6WeiiXW34RXi3j0J4w  

Букеткин Борис Васильевич 

 

Машины и стенды для механических испытаний материалов и конструкций 

Планируется запись лекций с последующим их размещением на  

https://www.youtube.com/channel/UCHAGG6WeiiXW34RXi3j0J4w  

Букеткин Борис Васильевич 

 

Строительная механика машин 

Белкин Александр Ефимович aefbelkin@bmstu.ru  

 

Механика стержней, пластин и оболочек  

Наумов Андрей Михайлович nam63@mail.ru  

 

Прикладная теория механических колебаний 

Григорьев Юрий Всеволодович grigoryev52@mail.ru  

 

4-й курс  

 

Устойчивость механических систем 

Горбатовский Александр Александрович al.a.gor@bmstu.ru  

Крупнин Артур Евгеньевич   

https://artkrupnin.wixsite.com/mech/ustojchivost-mehanicheskih-sistem   

artkrupnin@gmail.com  

 

Основы теории пластичности и ползучести 

Зарубин Сергей Владимирович  sevlzaru@mail.ru  

 

Вибрационные технологические процессы и методы вибрационных испытаний 

Пановко Григорий Яковлевич gpanovko@yandex.ru  

 

Нелинейная механика тонкостенных конструкций 

Сорокин Федор Дмитриевич  https://cloud.mail.ru/public/2crN/3MADpP1Wh 

sorokin_fd@mail.ru  

 

Общая теория оболочек 

Белкин Александр Ефимович aefbelkin@bmstu.ru  

 

Основы автоматизированного проектирования 

Киселев Игорь Алексеевич  i.a.kiselev@yandex.ru  (личная почта)  

i.a.kiselev@bmstu.ru  (для организации учебного 

процесса и обмена учебными материалами) 
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Основы экспериментальной механики деформируемого твердого тела 

Разумовский Игорь Александрович  murza45@gmail.com 

 

Применение МКЭ к расчету инженерных задач 

Прокопов Владимир Сергеевич     https://vk.com/club193095734  

vprokopov@bmstu.ru 

 

Прогнозирование остаточного ресурса 

Шашурин Георгий Вячеславович  shashuring@bmstu.ru  

 

 

Магистры РК5 

 

1-й курс магистратуры  

 

Математическое и компьютерное моделирование механических систем 

Одинцов Олег Александрович odintsov@bmstu.ru  

http://webinar.bmstu.ru/b/ole-epq-upf  

 

Теория пластичности и ползучести 

Зарубин Сергей Владимирович   sevlzaru@mail.ru  

Гусев Михаил Павлович    gusev.m.p@yandex.ru  

 

 

Теория прочности и механика разрушения 

Покровский Алексей Михайлович  pokrovsky@bmstu.ru  

 

Механика констpукций из композиционных матеpиалов 

Полилов Александр Николаевич polilovan@mail.ru 

 

Статистическая механика и надежность механических систем 

Буда-Красновский Святослав Владимирович  bksv@bmstu.ru  

 

Вероятностные методы в механике 

Гусев Александр Сергеевич 

 

Планирование эксперимента и методы обработки экспериментальных данных 

Киселев Игорь Алексеевич  i.a.kiselev@yandex.ru  (личная почта)  

i.a.kiselev@bmstu.ru  (для организации учебного 

процесса и обмена учебными материалами) 

 

2-й курс магистратуры 

 

Обратные задачи экспериментальной механики 

Маслов Сергей Валерьевич   maslovsv@inbox.ru 

 

Расчет упругих элементов машин и приборов 

Ганыш Святослав Мирославович   

s.ganysh-rk5@yandex.ru  

https://www.youtube.com/channel/UCHC0a3CNjAs3vKkwm4Jrc6w/  

https://discord.gg/7NvAR2c  
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Технологическая механика 

Данилов Владимир Львович  vldanilov@mail.ru  

 

Управление техническими системами 

Наумов Андрей Михайлович nam63@mail.ru  
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