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высшего образования 
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 Заседания Ученого совета  
 

 

 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об установлении 

полной стоимости обучения по программам высшего образования, среднего 

профессионального образования в отношении студентов первого курса 

обучения 2017-2018 учебного года:  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить полную стоимость образовательных услуг по программам 

высшего образования, среднего профессионального образования в 

отношении студентов первого курса обучения 2017-2018 учебного года: 

1.1 По программам бакалавриата и специалитета, реализуемым в 

отношении студентов первого курса очной формы обучения. 
Шифр 

направления 

подготовки 
Наименование образовательной программы 

Полная 

стоимость 

обучения, р. 

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (ИКП МТО) 

15.03.01 Машиностроение  908400 

15.03.02 Технологические машины и оборудование  908400 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств  
908400 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии  
908400 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  908400 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭТФ) 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  908400 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии  908400 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  908400 

13.05.02 Специальные электромеханические системы  1135500 

27.03.04 Управление в технических системах  908400 

 

 



Шифр 

направления 

подготовки 
Наименование образовательной программы 

Полная 

стоимость 

обучения, р. 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ФЭТМТ) 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  908400 

23.03.01 Технология транспортных процессов  908400 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов  
908400 

26.03.02 
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры  
1204920 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ССФ) 

24.03.04 Авиастроение 1204920 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 1656765 

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФКС) 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды  1135500 

08.03.01 Строительство  908400 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  1135000 

21.03.02 Землеустройство и кадастры  908400 

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКТ) 

01.03.04 Прикладная математика  844960 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  908400 

09.03.02 Информационные системы и технологии  908400 

09.03.03 Прикладная информатика  908400 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  1135500 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ФЭХТ) 

18.03.01 Химическая технология 908400 

20.03.01 Техносферная безопасность  908400 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СГФ) 

40.03.01 Юриспруденция  844960 

45.03.02 Лингвистика  844960 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) 

43.03.02 Туризм 844960 

1.2 По программам бакалавриата и специалитета, реализуемым в 

отношении студентов первого курса очно-заочной формы обучения. 

Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование образовательной программы 

 

Полная 

стоимость 

обучения, р. 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды  484000 

08.03.01 Строительство   396000 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение   452400 

40.03.01 Юриспруденция  238500 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  255600 

https://abit.knastu.ru/source/21_03_02_Zemleustr_2017.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/08_03_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/24_05_07_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/40_03_01_160512.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/40_03_01_160512.pdf


1.3 По программам бакалавриата и специалитета, реализуемым в 

отношении студентов первого курса заочной формы обучения. 

Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование образовательной программы 

 

Полная 

стоимость 

обучения, р. 

08.03.01 Строительство   190000 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  183600 

09.03.03 Прикладная информатика  183600 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  180000 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  249000 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  190000 

15.03.01 Машиностроение   171000 

15.03.02 Технологические машины и оборудование  174600 

18.03.01 Химическая технология  220000 

20.03.01 Техносферная безопасность  162000 

23.03.01 Технология транспортных процессов  260000 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение   316800 

26.03.02 
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры     
180000 

27.03.01 Стандартизация и метрология  171000 

27.03.05 Инноватика   171000 

39.03.02 Социальная работа 153000 

40.03.01 Юриспруденция  150300 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 153000 

1.4 По программам магистратуры, реализуемым в отношении 

студентов первого курса очной формы обучения. 

Шифр 

направления  

подготовки 

Наименование образовательной программы 

 

Полная 

стоимость 

обучения, р. 

01.04.04 Прикладная математика  

468000 

08.04.01 Строительство 500000 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 500000 

09.04.03 Прикладная информатика 500000 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 500000 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 500000 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 500000 

15.04.01 Машиностроение 500000 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 500000 

15.04.03 Прикладная механика 500000 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

500000 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 500000 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 500000 

https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/08_03_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/09_03_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/11_03_04_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/13_03_01_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/13_03_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_03_01_z.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_03_02_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/18_03_01_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/20_03_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/23_03_01_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/24_05_07_.pdf
https://abit.knastu.ru/source/26_03_02_Korablestr_OZF.pdf
https://abit.knastu.ru/source/26_03_02_Korablestr_OZF.pdf
https://abit.knastu.ru/vpo_bak/13
https://abit.knastu.ru/files/vpo/27_03_05.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/40_03_01_160512.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/46_03_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/01_04_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/08_04_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/14_CSwxsT.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/12_EUVdxx.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/11_04_04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/13_04_01_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/2_9Thnq9.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_04_01_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/5_qi3ICE.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_04_05_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_04_05_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/1_vk7RqA.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/10_iwMf6H.pdf


26.04.02 
Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 
628000 

27.04.01 Стандартизация и метрология 500000 

27.04.04 Управление в технических системах 500000 

45.04.02 Лингвистика 468000 

1.5 По программам магистратуры, реализуемым в отношении 

студентов первого курса очно-заочной формы обучения. 

Шифр 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной программы 

Полная 

стоимость  

обучения, р. 

38.04.01 Экономика 147500 

38.04.02 Менеджмент 147500 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 147500 

38.04.06 Торговое дело  147500 

1.6 По программам магистратуры, реализуемым в отношении 

студентов первого курса заочной формы обучения. 

Шифр 

направления  

подготовки 
Наименование образовательной программы 

Полная 

стоимость 

обучения, р. 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника  

125 000 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  

125 000 

15.04.02 Технологические машины и оборудование  

125 000 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

125 000 

27.04.04 Управление в технических системах  

125 000 

38.04.01 Экономика  117 500 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  117 500 

38.04.06 Торговое дело  117 500 

51.04.01 Культурология  

197000 

1.7 По программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в отношении студентов первого курса очной формы обучения. 

Шифр 

программ

ы 

Наименование образовательной программы 

Полная 

стоимость 

обучения, р. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  548000 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  548000 

15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)  

548000 

15.02.08 Технология машиностроения 548000 

27.02.01 Метрология 548000 

38.02.07 Банковское дело 240000 

https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/26_04_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/26_04_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/7_ykwwGq.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/3_MoGK6Z.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_06_2.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/11_04_04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/2_9Thnq9.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/5_qi3ICE.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_04_05_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_04_05_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/3_MoGK6Z.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_06_2.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/51_04_01.pdf
https://abit.knastu.ru/source/15_02_07_Avtomat.pdf
https://abit.knastu.ru/source/15_02_07_Avtomat.pdf


1.8 Полная стоимость 105000 р. заочного обучения студентов первого 

курса по программе среднего профессионального образования 38.02.07 

«Банковское дело». 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И.В. о внесении 

изменения к СТО Ф.001-2017 «Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы 

обучения, слушателей подготовительного отделения». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить изменение. Срок введения с 01.09.2017 года. 

Изменение №2 СТО Ф.001-2017 «Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения». 

Пункт 7.1 (четвертый абзац) «В том случае, когда учебным планом 

предусмотрено прохождение в течение летних месяцев практики (за 

исключением преддипломной практики), оценка по практике учитывается в 

составе оценок промежуточной аттестации проводимой в соответствии с 

календарным учебным графиком». 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И.В. об утверждении 

состава председателей государственных экзаменационных комиссий ФГБОУ 

ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» на 

2018 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав председателей государственных 

экзаменационных комиссий ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» на 2018 год в соответствии с 

предложениями выпускающих кафедр. 

 

СОСТАВ 

председателей государственных экзаменационных комиссий 

на 2018 год 

 

26.03.02 – Кораблестроение, океанотехника и системотехника  

объектов морской инфраструктуры 

26.04.02 – Кораблестроение, океанотехника и системотехника  

объектов морской инфраструктуры 

 

Антоненко 

Сергей Владимирович 

профессор кафедры «Кораблестроение и 

океанотехника» ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный 

университет»,  

г. Владивосток, д-р техн. наук, профессор 

 

13.05.02 - Специальные электромеханические системы 



13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника 

(направленность (профиль): Энергоснабжение)  

ГЭК-1 

 

Антонов 

Сергей Анатольевич 

главный энергетик ОАО «Амурметалл»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

38.04.01 – Экономика 

 

Барчуков 

Алексей Валерьевич  

профессор кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. Хабаровск, 

д-р экон. наук, доцент 

 

45.05.01 – Перевод и переводоведение 

 

Бузуев  

Олег Александрович 

 

заведующий кафедрой  «Русский язык и 

литература» ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет», г. 

Комсомольск-на-Амуре, д-р филол. наук, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника  

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника (направленность (профиль): 

Электропривод и автоматизация промышленных установок) ГЭК-2 

27.03.04 – Управление в технических системах 

27.04.04 – Управление в технических системах (направленность (профиль): 

Автоматизация и управление технологическими процессами) ГЭК-1 

 

Власьевский  

Станислав  Васильевич 

профессор кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика» ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. 

Хабаровск, д-р техн. наук, профессор 

 

20.03.01 – Техносферная безопасность 



 

Герасимов  

Владимир Иванович  

председатель Совета директоров ОАО 

«Дальавтотранс», г. Комсомольск-на-Амуре  

 

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

ГЭК-2 

 

Герасин  

Михаил Алексеевич 

ведущий специалист Инженерного центра 

ПАО «Амурский судостроительный завод», 

 г. Комсомольск-на-Амуре 

 

15.04.02 – Технологические машины и оборудование 

15.03.02 – Технологические машины и оборудование 

18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической  

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 

 Горбатовский 

Александр Михайлович 

начальник  проектно-конструкторского 

отдела ООО «РН-Комсомольский НПЗ»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

39.03.01 – Социология 

 

Готнога  

Александр Васильевич 

 

проректор по научной работе, доцент 

кафедры «Философия и социально-

политические дисциплины» ФГБОУ ВО 

«Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет», г. 

Комсомольск-на-Амуре, д-р философ. наук, 

доцент 

 

 

 

27.04.01 – Стандартизация и метрология 

 

Гулай 

Леонид Николаевич 

 

 

начальник отдела менеджмента качества и 

сертификации Филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод им.  

Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Евдокимов директор АО «Дальневосточная 



Андрей Николаевич генерирующая компания», филиал 

«Хабаровская генерация, СП 

«Комсомольская ТЭЦ-3», г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

12.03.04 – Биотехнические системы и технологии 

 

Евпаков  

Денис Викторович 

 

руководитель Комсомольского-на-Амуре 

отделения, Филиал Комсомольск-на-Амуре 

участок лицензия на медицинское 

оборудование и рентгены ООО 

«МЕДЭЛЕКТРО-НИКА», г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

38.04.06 – Торговое дело 

 

Зарайкин  

Сергей Васильевич 

 

заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам ООО «Инженерно-

технический центр», г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем 

 

Ковалев  

Виктор Иванович 

 

начальник  бюро противодействия 

иностранным техническим разведкам  

ПАО «Амурский судостроительный завод», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры 

21.04.02 – Землеустройство и кадастры 

 

Коломыцев 

Александр Васильевич 

глава Администрации Комсомольского 

муниципального района, г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

 

 

09.03.04 – Программная инженерия 

 

Кольцов  

Сергей Николаевич 

 

начальник отдела информационных 

технологий Филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод им. Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-

на-Амуре, 



 

13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 
 

Коньков 

Алексей Юрьевич 

заведующий кафедрой «Двигатели 

внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный 

университет», г. Хабаровск, д-р техн. наук, 

доцент 

 

07.03.03 – Дизайн архитектурной среды 

07.04.03 – Дизайн архитектурной среды 
 

Крашенинников  

Алексей Валентинович  

 

директор Центра повышения квалификации 

«Урбанистика», профессор кафедры 

«Градостроительство», ФГБОУ ВО 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)», г. Москва, 

советник РААСН 
 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

 

Лаврентьев  

Иван Викторович 

 

заведующий сектором по взаимодействию со 

средствами массовой информации 

Администрации города Комсомольска-на-

Амуре 

 

09.03.02 – Информационные системы и технологии 

09.03.03 – Прикладная информатика 
 

Ловизин 

Николай Сергеевич 

старший научный сотрудник ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. физ.-мат. наук 

 

22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов 

22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов 
 

Мазур  

Сергей Петрович 

 

 

заместитель главного металлурга по сварке 

НПО Филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод им. Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-

на-Амуре 

15.03.01 – Машиностроение 

 



Матвеенко 

Дмитрий Викторович  

начальник лаборатории неразрушающих 

методов контроля ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ»,  г. Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. 

наук 

 

40.03.01 – Юриспруденция 

 

Мерецкий 

Николай Евгеньевич 

заведующий кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины» ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения», г. Хабаровск, д-р юр. наук, 

профессор 

 

18.03.01 – Химическая технология  

(профиль: Технология и переработка полимеров) 

ГЭК-1 

 

Насонов 

Александр Михайлович  

ведущий инженер Филиала АО 

«Гражданские самолеты Сухого», г. 

Комсомольск-на-Амуре 

 

27.03.05 – Инноватика 

27.04.04 – Управление в технических системах 

(направленность (профиль): Управление инновациями  

в технических системах) ГЭК-2 

 

Новохатский  

Василий Иванович 

 

директор Амурского ЛПУМТ ООО «Газпром 

ТРАНСГАЗ Томск», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

08.03.01 – Строительство 

08.04.01 – Строительство 

 

Омельченко 

Валентин Алексеевич 

заместитель главы Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по вопросам 

строительства, архитектуры и земельных 

отношений, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

24.05.07 - Самолето- и вертолетостроение 

 

Прохоров  

Андрей Германович 

главный технолог Филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод им. Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-

на-Амуре, канд. техн. наук 

 



23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 

 

Русов 

Александр Вячеславович 

директор ООО «Автотранспортное 

предприятие», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств ГЭК-1 

15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

 

Савин 

Дмитрий Александрович 

заместитель главного технолога, начальник 

отдела механических работ Филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», г. 

Комсомольск-на-Амуре 

 

01.03.02 – Прикладная математика и информатика 

01.04.02 – Прикладная математика и информатика 

02.04.03 – Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

15.03.03 – Прикладная механика  

15.04.01 – Машиностроение 

 

Сапченко 

Игорь Георгиевич 

заместитель директора по научной работе 

ФГБУН «Института машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук», г. Комсомольск-

на-Амуре, д-р техн. наук, доцент 

 

22.03.02 – Металлургия 

 

Севастьянов  

Георгий Мамиевич 

 

старший научный сотрудник лаборатории 

проблем металлотехнологий, и.о. Ученого 

секретаря ФГБУН «Институт 

машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. физ.-мат. наук 

 

46.03.02 – Документоведение и архивоведение 

 

Смирнова  

Наталья Юрьевна 

заместитель директора Муниципального 

архивного учреждения «Комсомольский-на-



Амуре городской архив», г. Комсомольск-на-

Амуре 

23.03.01 – Технология транспортных процессов 

 

Теребиж 

Леонид Юзефович  

заместитель директора по экономике и 

финансам Ванинского  филиала ФГУП 

«Росморпорт», пос. Ванино, Хабаровский 

край 

 

11.03.04 – Электроника и наноэлектроника 

11.04.04 – Электроника и наноэлектроника 

Ушаев  

Дмитрий Александрович 

 

начальник отдела АСУ-сервиса Филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

 

 



«Комсомолъский-на-Амуре авиационный завод 
им. Ю.А. / агарина», г. Комсомольск-на-Амуре

09.04.01 -  Информатика и вычислительная техника 
09.04.03 -  Прикладная информатика

Хандошко начальник управления информационных
Константин Викторович технологий ООО «Торэкс-Хабаровск», г.

Комсомольск-на-Амуре

18.03.01 -  Химическая технология 
(профиль: Химическая технология природных энергоносителей

и углеродных материалов)
ГЭК-2

первый заместитель генерального 
директора технического директора ООО 
«PH Комсомольский НПЗ», г.
Комсомольск-на-Амуре

Э.А. Дмитриев 

Б.В. Шишкин

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь 
Ученого совета ь ^ 7

Штеба
Василий Эдуардович


