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I Из протокола заседания 1
Ученого совета № 5 
от 25.06.2018

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И.В. об утверждении состава 
председателей государственных экзаменационных комиссий ФГБОУ ВО «Комсомоль
ский-на-Амуре государственный университет» на 2019 год.

1ЮСТАНОВИЛИ: утвердить состав председателей государственных экзаменационных 
комиссий ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» на 
2019 год в соответствии с предложениями выпускающих кафедр.

Список на 8 листах, прилагается.

СЛУШАЛИ: проректора по ХВ и КС Кириченко В.В., члена комиссии по 
рассмотрению вопросов использования и распоряжения закрепленным 
федеральным имуществом.
Было представлено заключение комиссии о целесообразности передачи в 
безвозмездное пользование Минобрнауки Хабаровского края части здания 
«Административно-учебный корпус» в пос. Ванино, для размещения нового 
краевого колледжа.
Результат голосования - единогласно,

ПОСТАНОВИЛИ: передать часть здания «Административно-учебный 
корпус» в пос. Ванино в безвозмездное пользование.

университета

Ученый секретарь совета

11редседатель Ученого совет

Б.В. Шишкин

Э.А. Дмитриев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СОСТАВ
председателей государственных экзаменационных комиссий

на 2019 год

26.03.02 -  Кораблестроение, океаяотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры

26.04.02 -  Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры

26.05.03 -  Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение 
надводных кораблей и подводных лодок

профессор кафедры «Кораблестроение и 
океанотехника» ФГ'АОУ ВО «Дальнево- 
сто чный 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

главный энергетик ООО «Торекс- 
Хабаровск», г. Комсомольск-на-Амуре

38.03.01 - Экономика
38.04.01 - Экономика

профессор кафедры «Финансы и бухгалтер
ский учет» ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный университет путей сооб
щения», г, Хабаровск, д-р экон. наук, доцент

45.03.02 -  Лингвистика
45.04.02 -  Лингвиста ка 

45,05.01 -  Перевод и нереводоведение

Бузуев заведующий кафедрой «Русский язык и ли-
Олег Александрович тература» ФГБОУ ВО «Амурский гумани

тарно-педагогический государственный 
университет», г. Комсомольск-на-Амуре, д-р
филол. наук, профессор

Антонов
С е р г е й А н а тол ье в и ч

Барчуков
Алексей Валерьевич

Аню не н ко
С е р ге й В л а д и м и р о в и ч



13,03.02 -  Электроэнергетика и электротехника
13,04,02 -  Электроэнергетика и электротехника (направленность (про

филь): Электропривод и автоматизация промышленных установок) ГЭК-2 
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» ФГ'БОУ 
В О «Дал ьн ев о cm о ч и ы й го су дар cm венн ы й 
университет путей сообщения», г. Хаба
ровск, д-р техн. наук, профессор

20,03,01 -  Техноеферная безопасность

Герасимов 
Владимир Иванович

председатель Совета директоров ОАО 
«Дальавтотранс», г. Комсомолъск-на-Амуре

15.03.02 -  Технологические машины и оборудование
15.04.02 -  Технологические машины и оборудование

18,03,02 -  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии

Гороатовский 
Александр Михайлович

начальник проектно-конструкторского от
дела ООО «PH-Комсомольский НПЗ», 
г. Комсомольск-на-Амуре

27,04.01 -  Стандартизация и метрология

Гу лай начальник отдела менеджмента качества и
Леонид Николаевич сертификации Филиала ПАО «Авиационная

холдинговая компания «Сухой» «Комсомоле- 
ский-на-Амуре авиационный завод им. 
К).А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре

38.03.06 -  Торговое дело
38.04.06 -  Торговое дело

Дорошенко
И и на Ана гольевма

директор отдела продаж: ООО «Инженер
но-технический центр», г. Комсомольск-на- 
Амуре
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Дран и шпиков
Ру с л  a i I Па в л о в и ч

38,03,02 -  Менеджмент

генеральный директор ООО «ДВ- 
Промпереработка», г. Комсомолъск-на-

13.03,01 -  Теплоэнергетика и теплотехника

Е Б Л О К И  МО в
Андрей Николаевич

директор А О «Дальневосточная, генерирую
щая компания», филиал «Хабаровская гене
рация, СП «Комсомольская ТЭЦ-3)), г. Ком
сомол ьск-на-Амуре

12.03.04 -  Биотехнические системы и технологии

Евпаков
Денис Викторович

руководитель Комеомольского-на-Амуре 
отделения ООО «МЕДЭЛЕКТРОНИКА»,
г. Комсомольск-на-Амуре

09.03.03 -  Прикладная информатика
09.04.03 -  Прикладная информатика

Игнатенко
Вд ад и м и р Васи л ьев и ч

начальник отдела внедрения и эксплуатации 
корпоративных систем Филиала ПАО 
«Авиагшониая холдинговая компания «Су
хой » << Комсомольекий-иа~ Амуре авиацион
ный завод им. К).А. Гагарина», г. Комсо
мол ьск-на-Амуре

21.03.02 -  Землеустройство и кадастры
21.04.02 -  Землеустройство и кадастры
07.03.03 - Дизайн архитектурной среды

Коломыцев глава Администрации Комсомольского му-
Александр Васильевич ниципальиого района, г. Комсомольск-на-

Амуре



13,04.0.1 -  Теплоэнергетика и теплотехника

Коньков профессор кафедры <<Транспорт железных
Алексей Ю рьевич дорог» ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу

дарственный университет путей сообще
ния», г, Хабаровск, д-р техн. наук, профессор

27.03,05 -  Инноватика 
27,04,04 -  Управление в технических системах (профиль УИЛП)

Кузьмин заместитель главного механика по повой
Сергей Александрович технике Фтиала 17АО «Авиационная .хол

динговая компания «Сухой» «Комсомоль- 
ский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. 
Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре

51,03.01-Культурология

Директор МБУК «Информационно- 
методический центр культуры и библио- 
т е ч н ого об anyж:и ван ия Ком сом ол ъского му
ниципального района», г. Комсомольск-на- 
Амуре

01.03.02 - Прикладная математика и информатика
01.04.02 - Прикладная математика и информатика

Ловишн старший научный сотрудник ФГЬУН «Ян-
Николай Сергеевич статута машиноведения и металлургии

Дальневосточного отделения Российской 
академии наук», г. Комсомольск-на-Амуре, 
ка fid. физ.-мат. наук

22.04.01 -  Материаловедение и технологии материалов
22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов

Мазур заместитель главного металлурга по сварке
Сергей Петрович НПО Филиала ПАО «Авиационная холдинго

вая компания «Сухой» «Комсомольский-на- 
Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагари
на», г. Комсомольск-на-Амуре

Зайцева
Ирина Игоревна



б

15.03.01 -  Машиностроение
15.04.01 - Машиностроение

Mai'вееико начальник лаборатории неразрушающих ме-
Дшггрим Викторович тоОов контроля ООО «PH-Комсомольский

ИПЗ>/, г, Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. 
наук

40.03.01 -  Юриспруденция

Мерецкий заведующий кафедрой «Уголовно-правовые
Ни колай Евгеньевич дисциплины» ФГБОУ ВО «Дальневосточный

государственный университет путей сооб
щенияа>, г, Хабаровск, д-р юр. наук, профессор

18.03,01 •- Химическая технология 
(профиль: Технология и переработка полимеров)

ГЖ-1

Насонов ведущий инженер Филиала. АО «Граждан-
Александр Михайлович скке самолеты Сухого». г. Комсомольск-на-

Амуре

08.03.01 -  Строительство
08.04.01 -  Строительство

Омельченко заместитель главы Администрации города
Валентин Алексеевич Ком со. мольска-на-Амуре по вопросам стро

ительства, архитектуры и земельных от
ношений, г. Комсомольск-на-Амуре

10,05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем

Помогаев начальник отдела противодействия ино-
Алекеандр Сергеевич странным техническим разведкам ПА О

«Амурский судостроительный завод», 
г. Комсомольск-на-Амуре
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24.05,07 - Самолете- и вертолетостроение

Прохоров главный технолог Филиала ПАО «Авиацион-
Аидрей Германович нет холдинговая компания «Сухой)) «Комсо-

мо.тьскгш-на-Амуре авиационный завод им. 
Ю. Л. Гагаринал, г. Комсомольск-на-Амуре, 
канд. техн. иагк

15.03.05 -  Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств ГЗК-1

15.04.05 -  Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

Савин заместитель главного технолога, началъ-
Дздитрий Александрович ник отдела механических работ Филиала

ПАО «Атлационная холдинговая компания 
«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиаци
онный завод им. К).А. Гагарина», г. Комсо
мольск-на-Амуре

39.03.02 -  Социальная работа

Самодурова декан факультета истории и юриспруденции
Татьяна Вячеславовна ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный универси
тет)), г. Комсомольск-на-Амуре, канд. пед, 
наук доцент

15.03.03  Прикладная механика
15.04.03 • Прикладная механика

Севастьянов старший научный сотрудник лаборатории
Георгий Мамиевич проблем мет аллотехнологий, и.о. Ученого

секретаря ФГБУН «Институт машинове
дения и металлургии Дальневосточного от
деления Российской академии наук», г. Ком
сомольск-на-Амуре, канд. фиг.-мат. наук

46,03,02 -  Документоведение и архивоведение

Смирнова 
Наталья Ю рьевна

д ирект op Myi i г питал ьиого архивного учре
ждения « Комсомол ьс кий-на-Амуре город
ской архив», г. Комсомольск-на-Амуре
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15.03,05 -  Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои
тельных производств 

ГЭК-2

Старыгин начальник инженерного центра ПАС) «Амур-
Денис Владимирович ский судостроительны it завод», г, Комсо

мольск-на-Амуре

09.03.01 ~ Информатика и вычислительная техника

Тачалов ведущий инженер отдела информационных
Александр Николаевич технологий СДТУ СП «Комсомольская ТЭЦ-

3», г, Комсомольск-на-Амуре,

23.03,01 -  Технология транспортных процессов

Теребиж ' заместитель директора по экономике и фи-
Леоиид Юзефович нансам Бакинского филиала ФГУП «Ро

сморпорт», пос. Ванино, Хабаровский край

11.03.04 -  Электроника и наноэлектроника
11.04.04 -  Электроника и наноэлектроника

Ушаев начальник отдела АСУ-сервнса Филиала, ПАС)
Дмитрий Александрович «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 
им, Ю.А, Гагарина», г, Комсомольск-на-Амуре

38.04.04.- Государственное и муниципальное управление

Михалев Депутат Законодательной Думы Хабаров-
Владимир Петрович ского края 6-го созыва Правительства Ха

баровского края, г, Хабаровск

09.03.02 -  Информационные системы и технологии
09.04.01 -  Информатика и вычислительная техника

Ш пак начальник управления информационных тех-
Дмитрии Александрович пологий Филиала ПАО «Авиационная холдин

говая компания «Сухой» «Комсомольский-



9

на~Амуре авиагрюнный завод им. Ю.А. Гага- 
рина», г, Комсомольск-на-Амуре

18,03,01 -  Химическая технология 
(профиль: Химическая технология природных энергоносителей 

и углеродных материалов)
1"'ЭК-2

•*-* главный инженер ООО «PH — Комсомоль-
Василий Эдуардович с кий НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре

Ректор Ф1.БОУ ВО «КиАГТУ»,
д-р техн. наук, доцент г ..— — —--У* э.А. Дмитриев


