
С отличием окончил Ульяновский государственный технический университет и получил степень 

магистра техники и технологии по направлению технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств. В 2015 г. Сапуновым В.В. была защищена кандидатская 

диссертация на тему «Совершенствование технологии изготовления абразивного инструмента на 

бакелитовой связке с применением микроволнового излучения», специальность 05.02.07 

«Технология и оборудование механической и физико-технической обработки».  С 2018 года 

Сапунов В.В. проходит подготовку в докторантуре. В 2020 году присвоено звание доцента, 

зачислен в кадровый резерв УлГТУ. 

Стаж научно-педагогической работы – 11 лет.  С 2016 года Сапунов В.В. работает в должности 

доцента на кафедре «Инновационные технологии в машиностроении» и преподает дисциплины: 

«Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства», «Системы 

автоматизированного проектирования технологических процессов», «Технологическая подготовка 

производства на основе CAD-CAM систем», «Основы математического моделирования элементов 

технических систем» и др. 

Сапунов В.В. являлся ответственным исполнителем гранта РФФИ № 16-43-732150 «Исследование 

процессов механического легирования алюминия наноразмерными аллотропными 

модификациями углерода». В рамках выполнения проекта Сапуновым В.В. были спроектированы 

и изготовлены с его участием механический реактор, пресс-форма для горячего прессования и 

экструдер для получения полуфабрикатов алюмоматричных композиционных материалов, 

легированных углеродными нанотрубками, техническим углеродом и графитом. Под его 

руководством выполнялись научно-исследовательские работы по трем договорам, 

реализовывался проект в рамках программы УМНИК, два раза назначались стипендии Президента 

Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики (№ СП-2097.2013.1 и № СП-2383.2019.1). 

Научные разработки Сапунова В.В. отмечены дипломом лауреата конкурса научно-технического 

творчества молодежи Приволжского федерального округа; премией Правительства Ульяновской 

области; медалями «За успехи в научно-техническом творчестве» Молодежного инновационного 

форума Приволжского федерального округа и X-й Всероссийской выставки научно-технического 

творчества молодежи; дипломом победителя областного конкурса «Молодой ученый года»; 

грамотой Союза машиностроителей России за большой личный вклад в развитие 

промышленности, многолетний добросовестный труд; медалью и диплом лауреата 

всероссийского конкурса «Инженер года» по направлению «Профессиональные инженеры» в 

номинации «Машиностроение» и другими наградами. 

В 2012 г. Сапунов В.В. прошел стажировку в Израиле «Инновационное предпринимательство и 

трансфер технологий на примере инновационных инфраструктур в ведущих израильских 

университетах» в ходе которой были изучены особенности трансфера технологий в ведущих 

университетах и инновационных организациях Израиля, а именно в университете Технион, Тель-

авивском университете, университете Бен-Гурион и Еврейском университете. С 2013 г. регулярно 

проходил стажировки в ключевых промышленных предприятиях региона, а также курсы 

повышения квалификации. 

С 2009 г. опубликовано более 70 научных и учебно-методических работ (включая более 28 

опубликованных и приравненных к ним работ в 

рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК), в том числе 6 публикаций в журналах, 

индексируемых в базах Web Of Science и Scopus, получено 14 патентов, издано 7 учебно-

методических пособий. Результаты работы представлены более чем на 40 всероссийских и 

международных научных симпозиумах и конференциях. 


