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Баурова Наталья Ивановна, 1978 г.р., доктор технических наук, декан факультета 

«Дорожные и технологические машины» ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет». 

В 2001 году окончила Московский государственный автомобильно-дорожный институт 

(МАДИ) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» (вечернее 

отделение). Продолжила обучение в аспирантуре МАДИ. В 2004 году защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Повышение эффективности ремонта машин за счет 

обоснования видов и технологических методов применения полимерных материалов». 

В 2007 году поступила в докторантуру и в 2010 году (в возрасте 32 лет) защитила 

докторскую диссертацию на тему «Разработка основ технологического обеспечения 

производства машин и мониторинга изменения их технического состояния с применением 

наноструктурированных материалов». 

С 2004 по 2015 год работала в МАДИ на кафедре «Производство и ремонт автомобилей и 

дорожных машин» в должностях ассистента, доцента, профессора. 

С 2014 года в должности главного научного сотрудника выполняет работы в рамках 

базовой части государственного задания в сфере научной деятельности (организация 

проведения научных исследований) по заданию Минобрнауки РФ (№11.4845.2017/ВУ). 

С 2020 года является руководителем научного проекта «Создание методологических 

основ разработки конструкционных и ремонтных материалов для использования в 

условиях Арктики» (уникальный номер работы 730000Ф.99.1.БВ09АА00006, №2019-1342), 

выполняемого в МАДИ. 

С 2016 года по настоящее время (по совместительству) декан факультета «Дорожных и 

технологических машин» - одного из основных, профильных факультетов МАДИ. 

Баурова Н.И. специалист в области технологии машиностроения, диагностирования в 

машиностроении и оценки технологической наследственности изделий машиностроения. 

Научная деятельность Бауровой Н.И. связана с разработкой научных основ мониторинга 

изменения технического состояния машин с применением интеллектуальных и 

композиционных материалов, а также с внедрением полимерных композиционных 

материалов в машиностроение. 

Баурова Н.И. является автором и соавтором более 300 статей в ведущих отечественных и 

зарубежных журналах (из них более 70 статей в изданиях индексируемых в базах данных 

Web of Science и Scopus, 3 монографий, 4 учебных пособий и 12 Патентов на изобретения. 

Число цитирований ее работ составляет более 2000, индекс Хирша по Scopus равен 12, по 

РИНЦ – 25. 

Ведет активную профориентационную работу среди школьников и преподавательскую 

деятельность. В настоящее время руководит работой 2-х аспирантов. Подготовила 4-х 

кандидатов наук. Член 3-х диссертационных советов при МАДИ. 



В 2014 году за разработку новых прогрессивных технологий диагностирования 

металлоконструкций с использованием интеллектуальных материалов награждена 

премией Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 

ученых за 2013 год 

Член совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук и по 

государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации. 


