
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГТУ») 

Выписка из протокола 

____17.10.2016_____№______7_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 

 

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

состава председателей государственных экзаменационных комиссий по 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» на 2017 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав председателей государственных 

экзаменационных комиссий по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования  ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» на 

2017 год в соответствии с предложениями выпускающих кафедр. 

 

СОСТАВ 

председателей государственных экзаменационных комиссий 

на 2017 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 

 

Антонов 

Сергей Анатольевич 

главный энергетик ОАО «Амурметалл»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 



 

38.04.01 – Экономика 
 

Барчуков 

Алексей 

Валерьевич  

доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский 

учет» ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 

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

доцент 

 

11.03.04 – Электроника и наноэлектроника 

11.04.04 – Электроника и наноэлектроника 

12.03.04 – Биотехнические системы и технологии 

10.05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем 
 

Вильдяйкин 

Геннадий Федорович  

 

заместитель генерального директора, 

начальник лаборатории защиты информации, 

ОАО «Амурская ЭРА», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника  

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника  

27.03.04 – Управление в технических системах 

27.04.04 – Управление в технических системах 

 

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 

 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

 

Говорухин  

Григорий Эдуардович 

директор по персоналу и коммуникациям ООО 

«Строительные материалы Дальнего 

Востока», г. Комсомольск-на-Амуре, д-р 

социол. наук, канд. филос. наук, доцент  



 

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 

 

27.03.01– Стандартизация и метрология 

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 

Андрей Николаевич 

директор АО «Дальневосточная генерирующая 

компания», филиал «Хабаровская генерация, 

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

на-Амуре 

 

45.03.02 – Лингвистика 

45.04.02 – Лингвистика 

45.05.01 – Перевод и переводоведение 
 

Киреева  

Наталья Владимировна  

профессор кафедры «Русский язык и 

литература» ФГБОУ ВО «Благовещенский 

государственный педагогический 

университет»,  

г. Благовещенск, д-р филол. наук, доцент 
 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры 

 

Коломыцев 

Александр Васильевич 

глава Администрации Комсомольского 

муниципального района, г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Коньков 

Алексей Юрьевич 

заведующий кафедрой «Двигатели внутреннего 

сгорания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», д-р техн. 

наук, доцент, г. Хабаровск 

 



27.03.05 – Инноватика 

 

Крупский 

Роман Фаддеевич 

 

начальник научно-производственного отдела 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

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

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук, доцент 

 

09.03.02 – Информационные системы и технологии 
 

Ловизин 

Николай Сергеевич 

старший научный сотрудник ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения Российской 

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

канд. физ.-мат. наук 

 

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 
 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры 

 

Мутин 

Валерий Александрович 

заведующий кафедрой «Общая биология» 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет», г. Комсомольск-на-Амуре,  д-р 

биол. 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 

 

08.03.01 – Строительство 

270102 – Промышленное и гражданское строительство 

 



Омельченко 

Валентин Алексеевич 

заместитель главы Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по вопросам 

строительства, архитектуры и земельных 

отношений, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 

15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

 

Паладин 

Николай Михайлович 

начальник патентно-лицензионного отдела 

ООО «Научно-Технический Центр 

Информационные технологии», г. Комсомольск-

на-Амуре, канд. техн. наук 

 

18.03.01 – Химическая технология  

(профиль: Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов) 

ГЭК-2 

 

Пестряков 

Денис Анатольевич 

заместитель генерального директора по 

производству ООО «РН – Комсомольский 

НПЗ»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

07.03.03 – Дизайн архитектурной среды 

 

Прокудин 

Николай Николаевич 

директор некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация архитекторов 

и проектировщиков Дальнего Востока», 

почетный строитель России, заслуженный 

архитектор России, член союза архитекторов,  

г. Хабаровск 
 

160201 – Самолёто- и вертолетостроение 

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 

 

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

ГЭК-1 

 

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 

 

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 

 

46.03.02 – Документоведение и архивоведение 

 

Смирнова  

Наталья Юрьевна 

заместитель директора Муниципального 

архивного учреждения «Комсомольский-на-

Амуре городской архив», г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

 

 

22.03.02 – Металлургия 
 

Станкевич 

Антон Владиславович 

начальник научно-производственной 

лаборатории технологических процессов 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

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

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук 
 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 
 

Тачалов 

Александр Николаевич  

ведущий инженер отдела систем 

диспетчеризации технологического управления 

ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания», филиал «Хабаровская генерация», 

Комсомольская ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук, доцент  
 

23.03.01 – Технология транспортных процессов 
 

Теребиж 

Леонид Юзефович  

заместитель директора по экономике и 

финансам Ванинского  филиала ФГУП 

«Росморпорт», пос. Ванино, Хабаровский край 

 

22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов 



22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов 
 

Физулаков 

Роман Анатольевич  

начальник научно-производственной 

лаборатории конструкционных материалов 

Научно-производственного отдела филиала 

ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

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

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук, 

доцент 

 

09.04.03 – Прикладная информатика 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика 

02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование  

информационных систем 
 

Ханов 

Владимир Андреевич 

заместитель директора по развитию ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. 

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук 
 

09.04.01 – Информатика и вычислительная техника 
 

Шпак 

Дмитрий Александрович 

начальник управления информационных 

технологий филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

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

38.02.07 – Банковское дело (СПО) 

 

Белоус 

Андрей Александрович 

управляющий ОО «Комсомольский» Филиал 

Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (СПО) 

 

Омельченко 

Валентин Алексеевич 

заместитель главы Администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре по вопросам 

строительства, архитектуры и земельных 

отношений,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

СЛУШАЛИ: проректора по науке и инновационной работе Белых С.В. о 

представлении кандидата исторических наук Анны Валинуровны Ахметовой 

на соискание премии Губернатора Хабаровского Края в области науки и 

инноваций для молодых ученых. 

ПОСТАНОВИЛИ: в результате оценки научно-исследовательской 

работы и ее значимости для развития экономики и социальной сферы края 

выдвинуть на соискание премии Губернатора Хабаровского края в области 

науки и инноваций для молодых ученых А.В. Ахметову, к.и.н., доцента, 



старшего научного сотрудника Управления научно-исследовательской 

деятельностью за результаты, научных исследований, внесших значительный 

вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук. 

СЛУШАЛИ: проректора по науке и инновационной работе Белых С.В. о 

выдвижении Соловьева Вячеслава Алексеевича, доктора технических наук, 

профессора кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных 

установок» на представление к присвоению Почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Хабаровского края». 

 ПОСТАНОВИЛИ: за многолетний плодотворный труд по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров, 

разработку и внедрение новых энергоэффективных принципов управления 

технологическими процессами на предприятиях Хабаровского края, 

значительный личный вклад в развитие науки, образования и 

энергосбережения промышленных предприятий Хабаровского края выдвинуть 

кандидатуру доктора технических наук, профессора кафедры «Электропривод 

и автоматизация промышленных установок» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

Соловьева Вячеслава Алексеевича к присвоению почётного звания 

«Заслуженный деятель науки Хабаровского края». 

 

СЛУШАЛИ:  

Макурина И.В., первого проректора, об установлении размеров повышенной 

государственной академической стипендии студентам за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности по результатам летней экзаменационной сессии 

2016/2017 учебного года за период с 01.07.2016 по 31.01.2017 (согласно 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 № 945 

«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования», СТО 6.1-2 «Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения» 

утвержденное Ученым советом Университета № 5 от 24.06.2016.).  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить размеры повышенной государственной академической стипендии, 

определенные на заседании стипендиальной комиссии университета (протокол 

№ 5 от 13.10.2016 года), студентам университета за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности по результатам летней экзаменационной сессии 

2016/2017 учебного года на период с 01.07.2016 по 31.01.2017:   



Курсы Учебная 

деятельность 

Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Общественная 
деятельность 

Культурно-

творческая 

деятельность 

Спортивная 

деятельность 

2 курс 7058,0 7058,0 7058,0 7058,0 7058,0 

2 курс 

приорит

етное 

направл

ение 

8469,0 8469,0 7058,0 7058,0 7058,0 

3-4 

курсы 

8469,0 10586,0 8469,0 8469,0 8469,0 

3-4 

курсы 

приорит

етное 

направл

ение 

9881,0 14115,0 8469,0 8469,0 8469,0 

5-6 

курсы 

9881,0 12704,0 10586,0 10586,0 10586,0 

5-6 

курсы 

приорит

етное 

направл

ение 

11292,0 16232,0 10586,0 10586,0 10586,0 

Выплаты вышеперечисленных стипендий производить с районным 

коэффициентом 20%.  

Выплаты производить за счет субсидии на иные цели, полученной из 

Федерального бюджета на стипендиальное обеспечение по коду 074-S01. 

СЛУШАЛИ:  

Макурина И.В., первого проректора, о выплате  стипендии и денежных выплат 

за ноябрь и декабрь 2016 года  студентам I-V курсов и аспирантам очной 

формы обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Произвести выплату стипендии и денежных выплат за ноябрь и декабрь 

2016 года студентам I-V курсов и аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета: 

 

1 Увеличенной в размере по отношению к нормативу государственной 

академической стипендии: 
№ 
п/п 

Курс Категория студентов Размер стипендии, руб. 

1 Бакалавриат и специалитет 

1.1    1         

курс 

Средний балл - 4,0 2819,60 

Средний балл от 4,01 до 4,5 3101,56 

Средний балл от 4,51 до 4,99 3242,54 

Средний балл - 5,0 3524,50 

Студенты, показавшие высокие результаты в 3806,46 



№ 
п/п 

Курс Категория студентов Размер стипендии, руб. 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

4934,30 

1.2 2         

курс 

Средний балл - 4,0 3383,52 

Средний балл от 4,01 до 4,5 3806,46 

Средний балл от 4,51 до 4,99 3947,44 

Средний балл - 5,0 4229,40 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

4652,34 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

5921,16 

1.3 3         

курс 

Средний балл - 4,0 3947,44 

Средний балл от 4,01 до 4,5 4370,38 

Средний балл от 4,51 до 4,99 4652,34 

Средний балл - 5,0 4934,30 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

5357,24 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в  качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

6908,02 

1.4 4-6         

курс

ы 

Средний балл - 4,0 4229,40 

Средний балл от 4,01 до 4,5 4652,34 

Средний балл от 4,51 до 4,99 4793,32 

Средний балл - 5,0 5075,28 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

5639,20 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

8458,80 

2 Магистратура 



№ 
п/п 

Курс Категория студентов Размер стипендии, руб. 

2.1 1  

курс 

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы бакалавриата 

подтвержденный результатом вступительного 

испытания на уровне не менее 80  баллов 

5075,28 

2.2 1-2         

курс

ы 

 

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы магистратуры и 

набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл: 

Средний балл - 4,0 4229,40 

Средний балл  т 4,01 до 4,5 4793,32 

Средний балл от 4,51 до 4,99 5075,28 

Средний балл - 5,0 5357,24 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

5921,16 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

9022,72 

 

2 Увеличенной в размере по отношению к нормативу государственной 

социальной стипендии: 

  - нуждающимся в социальной поддержке в размере - 4231руб. 30 коп.  

  - за итоги промежуточной аттестации имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» или «отлично» или «хорошо» и «отлично», нуждающимся студентам 

1 и 2 курсов в размере - 13275 руб. 30 коп. 

3 Увеличенной государственной стипендии аспирантам: 

  - по программам подготовки научно-педагогических кадров (за 

исключением образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров по техническим и естественным направлениям подготовки) в размере- 

5549 руб. 90 коп. 

  - по программам подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации в размере - 13322 руб. 80 коп. 

  - со второго года обучения, обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров (за исключением образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации) и имеющим по  

 

 

 

 

 



результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости «хорошо и 
отлично» или «отлично» в размере - 11099 руб. 80 коп.

4 Увеличенных денежных выплат студентам, обучающимся по 
образовательным программам в интересах обороны:

- проходящим обучение на военной кафедре (факультете), не 
прошедшим военную службу по призыву в размере - 422 руб. 94 коп.

- проходящим обучение на военной кафедре (факультете), прошедшим 
военную службу по призыву в размере - 704 руб. 90 коп.

Студентам, аспирантам выплаты производить с районным 
коэффициентом 20 %.

5 Повышенную государственную академическую стипендию 
(Постановление Правительства Российской Федерации № 945 от 18.11.2011) 
за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности произвести в размере 
согласно приказу по университету № 422-0 от 01.11.2016 года (об 
установлении размера стипендии).

6 Повышенную государственную академическую стипендию за 
высокий уровень освоения программы среднего общего образования, 
подтвержденный конкурсным баллом ЕГЭ и /или результатами 
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 
студентам, поступившим на первый курс университета произвести в 
прежнем размере согласно приказам по университету.

Выплаты производить за счет субсидии на иные цели, полученной из 
Федерального бюджета на стипендиальное обеспечение по коду 074-S01.

Ученый секретарь

Председатель Ученого совете

Б.В. Шишкин

Э.А. Дмитриев


