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Федорова Наталия Витальевна, родилась 23 ноября 1976 г. в 
городе Киеве Украинской ССР. Гражданка России. Замужем. Муж 
Федоров Сергей Сергеевич. Дочь – Иванова (Федорова) Полина 
Сергеевна 1998 г. рождения. Дочь – Федорова Таисия Сергеевна 2006 г. 
рождения. 

С 1982 по 1991 г. обучалась в средней образовательной школе 
№39 г. Белгорода. С 1991 по 1993 г обучалась в средней 
образовательной школе «Гимназия № 38» г. Белгорода. 

В 1998 г. с отличием закончила дневное отделение Белгородской 
государственной технологической академии строительных материалов. 

1998–2001 аспирант очной аспирантуры Белгородской 
государственной технологической академии строительных материалов, а 
далее перевелась в заочную форму обучения аспирантуры Орловского 
государственного технического университета и обучалась до защиты 
кандидатской диссертации. 

С 1999 по 2002 год ассистент в Белгородской государственной 
технологической академии строительных материалов. 

С 2002 по 2012 проживала в г. Орел, занимала должность доцента, 
а затем, после защиты докторской диссертации в 2010 году, профессора 
Орловского государственного технического университета (далее 
«Госуниверситет-УНПК»). В период работы в орле, в том числе 
являлась заместителем заведующего кафедрой по науке и членом 
ученого совета архитектурно-строительного института при ФГБОУ ВПО 
«Госуниверситет-УНПК». В 2010 году победитель конкурса «Лицо 
города Орла» в номинации «Молодой ученый». 

Работала по совместительству в АНО «Орловский академический 
научно-творческий центр РААСН», где имела опыт работы ГИПом и 
заместителем исполнительного директора по науке. 

С 2012 года переехала в г. Курск, где возглавила кафедру 
промышленного и гражданского строительства Юго-Западного 
государственного университета. Работала до 2017 года. 

За период работы в Орле и Курске дважды становилась 
победителем гранта Президента Российской Федерации. 

Имеет Почетную грамоту Министерства образования и науки 
Российской Федерации (приказ от 19 мая 2016 года). 

С сентября 2017 года – ведущий инженер расчетно-
конструкторского отдела АНО «Орловский академический научно-
творческий центр РААСН» и, по совместительству профессор кафедры 
железобетонных и каменных конструкций НИУ МГСУ. С 2018 года 
избрана по конкурсу на должность профессора кафедры 
железобетонных и каменных конструкций НИУ МГСУ. 

С августа 2020 года возглавляет филиал НИУ МГСУ в г. Мытищи, 
по совместительству заведующая кафедрой архитектурно-строительного 
проектирования. Является советником Российской академии 
архитектуры и строительных наук, действительным членом Российской 



инженерной академии. По совместительству, в рамках выполнения 
научного гранта РААСН, работает ведущим научным сотрудником 
НИИСФ РААСН. 

Кандидат выдвинут Учёным советом Института строительства и 
архитектуры 07.09.2020. 


