
ЭССЕ участника Конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» в 

номинации «За вклад в науку и высшее образование» доктора 

технических наук, доцента, ведущего научного сотрудника ФГБУН 

«Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук», профессора кафедры «Тепловые 

двигатели и установки» ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова», профессора 

кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений имени В.И. Кудинова института нефти и газа имени М.С. 

Гуцериева ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Макарова Сергея Сергеевича. Макаров Сергей Сергеевич 15.05.1975 

года рождения. Окончил Машиностроительный факультет Ижевского 

государственного технического университета (ИжГТУ) в марте 1998 году 

с отличием, получив диплом инженера по специальности 

«Ракетостроение». В феврале 1999 года был принят на должность 

ассистента кафедры «Тепловые двигатели и установки» ИжГТУ. В 2001 

году принят в Институт механики Уральского отделения РАН (ИМ УрО 

РАН) г. Ижевск, при этом совмещал преподавательскую работу на 

кафедре «Тепловые двигатели и установки». В 2004 году защитил 

диссертацию по специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и 

плазмы» на тему «Математическое моделирование процесса 

возникновения естественной циркуляции теплоносителя в 

циркуляционном контуре» в диссертационном совете при ИМ УрО РАН. В 

2006 году по приглашению В. И. Кудинова, заведующего кафедрой 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Макаров С. С. Начал сотрудничать с Удмуртским государственным 

университетом (УдГУ). Валентин Иванович поставил задачу разработать 

специальный курс по механике сплошной среды, который был 

востребован в образовательном процессе кафедры. Курс был 

разработан и с успехом более 15 лет читается Макаровым С.С. 

Разработка методических указаний, работа со студентами, руководство 

выпускными работами, участие в ГЭК И ГАК позволило сформировать 

требуемый задел и получить в 2008 году звание доцента по кафедре 

«Тепловые двигатели и установки», а 2017 году звание доцента по 

специальности «Механика жидкости газа и плазмы». С 2005 по 2015 года 

Макаров С.С. работал в составе государственных аттестационных 

комиссий ГЭК и ГАК в НОУ ВПО Камский институт гуманитарных и 

инженерных и технологий (КИГИТ) по подготовке специалистов по 

специальности 13.05.01 «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ». В период работы 

заведующим лабораторией «Термодеформационных процессов» ИМ 

УрО РАН с 2011 по 2016 год, Макаров С.С. значительно расширил 

научно-исследовательскую базу. Под его руководством закуплено новое 



оборудование для исследований микроструктуры материалов. Регулярно 

участвовал в заседаниях ученого совета института, проводил научные 

семинары лаборатории, участвовал в научных дискуссиях по 

обсуждению новых научных результатов исследований. В этот же период 

у него установились плодотворное сотрудничество с директором 

института, академиком РАН, выдающимся ученым Липановым А.М. Под 

общим руководством Алексея Матвеевича, в 2019 году с успехом была 

защищена докторская диссертация по специальности 01.04.14 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» в диссертационном 

совете при «КНИТУ - КАИ. им. А.Н. Туполева». В преподавательской 

деятельности Макаров С.С. в значительной мере уделяет внимание 

детальной проработки качества получаемых знаний студентами. Под его 

руководством успешно защищено десять магистерских диссертаций по 

машиностроительному и нефтегазовому направлению. Он является 

членом аттестационных комиссий по приему выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистров. Ведет активную 

просветительскую работу среди студентов высшей школы. Макаров С.С. 

– специалист высокого уровня. Он постоянно повышает свой научный и 

профессиональный потенциал, проходит курсы повышения 

квалификации и переподготовки. Так в 2018 году ему присвоена 

квалификация – преподаватель высшей школы, а в 2020 прошел 

переподготовку по специальности «Эксплуатация объектов и систем 

трубопроводного транспорта». В настоящее время Макаров С.С. - ведет 

руководство магистрантами, участвует в подготовке аспирантов, 

рецензировании научных изданий. Является оппонентом кандидатских и 

докторских диссертаций. Организатор и участник конференции 

«Актуальные проблемы математики, механики, информатики», 

проводимые под эгидой Уральского отделения РАН и институтов УрО 

РАН. Общее количество публикаций 142 из них 128 статей включенных в 

РИНЦ, из них 35 публикаций в рецензируемых журналах ВАК РФ, 4 

патента на изобретения, 15 статей в международных базах данных 

Scopus и Web of Science, 15 свидетельств государственной регистрации 

программ для ЭВМ, автор методических указаний и пособий по 

читаемым дисциплинам, более 20 выступлений на научно - практических 

конференциях всероссийского и международного уровня. Неоднократно 

Макаров С.С. отмечен грамотами и благодарностями. Имеет Почетное 

звание «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики». 


