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Натареев Сергей Валентинович в 1982 г. окончил Ивановский химико-технологический 

институт. В 1989 г. был принят на должность ассистента указанного вуза и прошел путь 

до профессора. В 1991 г. он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук, а в 1998 г. - диссертацию на соискание ученой степени 

доктора технических наук. В настоящее время он работает профессором на кафедре 

технологических машин и оборудования Ивановского государственного химико-

технологического университета и читает лекции по дисциплинам «Технологическое 

машины и оборудование пищевых производств», «Машины и аппараты химических 

производств», «Системный анализ химико-технологических процессов» «Основы научных 

исследований, организация и планирование эксперимента», ведет лабораторные и 

практические занятия, руководит курсовым проектированием и выпускными 

квалификационными работами, принимает зачеты и экзамены, является членом 

Государственной аттестационной комиссии. Его общий стаж педагогической работы 31 

год. Научно-исследовательские работы студентов, выполненные под руководством 

Натареева С.В., неоднократно становились призерами всероссийских конкурсов. Он 

активно участвует в профориентационной и воспитательной работе. 

Сергей Валентинович является одним из ведущих ученых в области моделирования и 

расчета тепломассообменных процессов и аппаратов химической технологии. К основным 

его научным достижениям можно отнести: 1) найдены аналитические решения 

нестационарных краевых задач тепломассопереноса в телах канонической формы, 

помещенных в среду с переменными свойствами; 2) получены новые природные сорбенты 

на основе целлюлозосодержащих материалов для очистки растворов и промышленных 

сточных вод от ионов тяжелых металлов; 3) разработаны конструкции ионообменных 

аппаратов, защищенные патентами Российской Федерации, и методики их расчета, 

учитывающие организацию процесса с изменяющимся кинетическим механизмом обмена 

ионов между ионитом и раствором; 4) опубликованы 1 монография, 9 учебных пособий, 

более 200 научных трудов и получено 10 патентов РФ на изобретение. Под его 

руководством подготовлено 7 кандидатов наук. В настоящее время является 

руководителем двух аспирантов. Он является членом двух диссертационных советов. 

Профессор Натареев С.В. постоянно повышает профессиональную квалификацию. За 

последние три года им пройдено 3 курса с получением удостоверений и диплома о 

повышении квалификации. 

Сергей Валентинович награжден почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный 

труд, а также отмечен благодарностями ректора университета за добросовестный труд. 


