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Муравьев Сергей Васильевич после окончания Томского политехнического института 

(ТПИ) в 1977 г. по специальности "Электронные вычислительные машины" работал на 

кафедре радиотехники ТПИ инженером, с 1979 г. младшим научным сотрудником, с 1980 

по 1983 гг. учился в аспирантуре, затем работал старшим научным сотрудником, с 1991 г. 

старшим преподавателем и с 1992 г. доцентом. С 1996 по 1998 гг. учился в докторантуре. 

С июня 1999 г. по май 2014 г. работал заведующим кафедрой компьютерных 

измерительных систем и метрологии (бывш. кафедра радиотехники, переименована в 

1999 г.). В мае 1984 г. защитил кандидатскую, в декабре 1998 г. – докторскую 

диссертации. Ученое звание старшего научного сотрудника по специальности 

"Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем" 

присвоено в 1989 г. Ученое звание профессора по кафедре компьютерных измерительных 

систем и метрологии получил в 2001 г.   

Возглавляемая им с 1999 по 2014 гг. кафедра компьютерных измерительных систем и 

метрологии обеспечивала преподавание общетехнических дисциплин "Электроника" и 

"Мерология, стандартизация и сертификация" на многих факультетах ТПУ. Кафедра вела 

подготовку бакалавров по направлению "Стандартизация и метрология", магистров по 

программе "Компьютеризация измерений и контроля" и аспирантов по специальности 

05.11.01 "Приборы и методы измерения (по видам измерений)". 

Научная работа Муравьева С.В. и возглавляемого им научного коллектива в области 

создания прецизионных измерительных преобразователей и сенсоров, а также методов 

комплексирования разнородных данных, поддержана рядом грантов в рамках 

Федеральных целевых программ на общую сумму 36 млн. руб., а также двумя грантами 

Российского научного фонда (РНФ) в 2014 и 2018 гг. на общую сумму 33 млн. руб. 

Муравьев С.В. является штатным редактором журнала “Sensor Review” (Q2, Emerald, 

Великобритания); членом редколлегий журналов ВАК "Известия Томского 

политехнического университета" и "Вестник Брянского государственного технического 

университета"; активно действующим рецензентом ряда авторитетных журналов: 

“Measurement” (Q1, Elsevier), “International Journal of Greenhouse Gas Control” (Q1, Elsevier), 

"IEEE Sensors Journal" (Q1) и др. Является членом трех технических комитетов 

Международной конфедерации по измерительной технике и приборостроению 

(International Measurement Confederation – ИМЕКО): TК1 (образование в области 

измерений), TК7 (теория измерений) и TК24 (химические измерения). С 1994 г. принимает 

активное участие в научных мероприятиях (симпозиумах, конференциях и конгрессах) 

ИМЕКО как докладчик и как организатор. 

В 2014-2019 гг. являлся членом Ученого совета ТПУ. В 1999-2018 гг. работал в составе 

трех диссертационных советов при ТПУ. В 2013-2018 гг. работал в составе экспертного 

совета ВАК при Минобрнауки РФ по электронике, измерительной технике, радиотехнике и 

связи; многие годы работает экспертом федеральных целевых программ Минобрнауки РФ 

и экспертом РНФ. С 2019 г. является председателем диссертационного совета ДС.ТПУ.15 с 

правом самостоятельного присуждения ученых степеней по научной специальности 

05.13.01 и с 2020 г. – заместителем председателя диссертационного совета ДС.ТПУ.31 с 



правом самостоятельного присуждения ученых степеней по научной специальности 

05.11.01. 

Муравьев С.В. поддерживает активные научные связи с зарубежными коллегами. 

Благодаря финансовой поддержке Академии Финляндии, в разные периоды с 1991 по 

2002 гг. (в общей сложности в течение одного года) проводил научные исследования в 

области теории измерительных информационных систем в университете г. Ювяскюля 

(Финляндия). В 2007 и 2009 гг. проводил научную работу в Национальном университете 

Сингапура в области агрегирования данных мультисенсоров. Начиная с 1999 г., им 

прочитаны приглашенные лекции на специальных семинарах в Японии, Финляндии, 

Бразилии, Сингапуре, Казахстане, Южной Корее, Индии, Беларуси, Тайване. 

С.В. Муравьев разработал и преподает ряд учебных курсов. В настоящее время 

основными из них являются "Общая теория измерений" и "Метрология" на русском и 

английском языках. В состав учебно-методических комплексов разработанных дисциплин 

входят учебные пособия, контрольно-измерительные материалы, лекционные 

презентации, рейтинг-планы и вся необходимая документация. 

Под руководством С.В. Муравьева подготовлены и успешно защищены 10 кандидатских и 

4 докторских диссертации. Он является руководителем основных образовательных 

программ подготовки в аспирантуре по профилю "Приборы и методы измерения" и в 

магистратуре по направлению "Стандартизация и метрология". 

Является автором четырех учебных пособий, редактором трех сборников научных трудов 

(на английском языке) и более 170 научных статей, включая 8 патентов, 15 статей в 

журналах квартиля Q1. Свободно владеет английским языком и активно использует его в 

научной и учебной работе 


