
 

   

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре  

государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 
 

ВЫПИСКА 

___01.09.2018_____ № ____6______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Из протокола заседания  

Ученого совета  
 

 

СЛУШАЛИ:  первого проректора университета Макурина И.В.: 

- об утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (направление 

подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства, направленность 

подготовки 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения)  ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» на 2018 год; 

- об утверждении состава председателей государственных экзаменационных комиссий 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» на 2019 год по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- утвердить председателя государственной экзаменационной комиссии по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (направление подготовки 

08.06.01 – Техника и технологии строительства, направленность подготовки 05.23.01 – 

Строительные конструкции, здания и сооружения) ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-

Амуре государственный университет» на 2018 год в соответствии с предложением 

кафедры прикрепления и факультета: 

 

Кудрявцев  

Сергей Анатольевич 

Проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения, г. Хабаровск, доктор 

технических наук, доцент 

 

- утвердить состав председателей государственных экзаменационных комиссий 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» на 2019 год по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

предложениями кафедр прикрепления: 

 



 

Направление - 01.06.01 – Математика и механика, направленность – 01.02.04 – 

Механика деформируемого твердого тела 

 

Ковтанюк  

Лариса Валентиновна 

 

Заведующая лабораторией «Механика 

необратимых деформаций» Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Институт автоматики и процессов 

управления Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, г. Владивосток, д-

р физико-математических наук 

 

Направление - 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, 

направленность – 05.13.18 – Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

 

Масловская  

Анна Геннадьевна 

 

Профессор кафедры математического 

анализа и моделирования ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет», г. 

Благовещенск Амурской области, д-р физико-

математический наук, доцент 

 

Направление - 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, 

направленность – 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (промышленность) 

 

Торгашев  

Андрей Юрьевич 

 

Заведующий лабораторией систем управления 

технологическими процессами ФГБУН ДО 

РАН «Институт автоматики и процессов 

управления», г. Владивосток, д-р технических 

наук, доцент 

 

Направление - 13.06.01 – Электро- и теплотехника, направленность – 05.09.03 

– Электротехнические комплексы и системы 

 

Власьевский  

Станислав Васильевич  

 

Профессор кафедры электротехники, 

электроники и электромеханики ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. Хабаровск, 

доктор технических наук, профессор 

 

Направление - 15.06.01 – Машиностроение, направленность – 05.02.07 – 

Технология и оборудование механической и физико-технической обработки  

 

Давыдов 

Владимир Михайлович 

Профессор кафедры технологической 

информатики и информационных систем» 

ФГБОУ  
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ВО «Тихоокеанский государственный универ
ситет», г. Хабаровск, доктор технических 
наук, профессор

Направление - 22.06.01 -  Технологии материалов, направленность 05.16.09 -
Материаловедение (в машиностроении)

Ершова Врио директора Федерального государствен-
Татьина Борисовна нога бюджетного учреждения науки «Ин

ститут материаловедения Хабаровского 
научного центра Дальневосточного отделения 
Российской академии наук», г. Хабаровск, 
доктор технических наук

Направление - 24.06.01 -  Авиационная и ракетно-космическая техника, 
направленность -  05.07.02 -  Проектирование, конструкция и производство ле
тательных аппаратов

Михеев Заведующий кафедрой летательных аппара-
Аиатолий Егорович тов ФГБОУ ВО «Сибирский государственный

университет науки и технологий имени ака
демика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск, д-р 
технических наук, профессор

Направление - 27.06.01 -  Управление в технических системах, направлен
ность -  05.13.06 -  Автоматизация и управление технологическими процесса
ми и производствами (промышленность)

Торгашев Заведующий лабораторией систем управления
Андрей Юрьевич технологическими процессами Федерального

государственного бюджетного учреждения 
науки Институт автоматики и процессов 
управления Дальневосточного отделения Рос
сийской академии наук, г. Владивосток, д-р 
технических наук, доцент

Председатель Ученого совета 

Ученый секретарь
ч /

Э. А. Дмитриев 

Б. В. Шишкин


