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7 Шереметов А.К. - заместитель технического директора филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

8 Чепурных И.В. - доцент кафедры «Технология самолетостроения», 

канд. техн. наук, доцент 

 

24.05.07 - Самолёто- и вертолетостроение 
 

1 Прохоров А.Г. - главный технолог филиала ПАО «Авиационная хол-

динговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

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

тель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Грицук Д.В. - главный инженер филиала ЗАО «Гражданские само-

леты Сухого», г. Комсомольск-на-Амуре, замести-

тель председателя 

3 Феоктистов С.И.  - декан самолетостроительного факультета, д-р техн. 

наук, профессор 

4 Гусева Р.И. - профессор кафедры «Технология самолетостроения», 

канд. техн. наук, доцент 

5 Бобков А.В. - заведующий кафедрой «Технология самолетострое-

ния», д-р техн. наук, доцент 

6 Волгин К.С. - главный конструктор филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

Комсомольск-на-Амуре 

7 Шереметов А.К. - заместитель технического директора филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

8 Чепурных И.В. - доцент кафедры «Технология самолетостроения», 

канд. техн. наук, доцент 

 

10.05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем 
 

1 Вильдяйкин Г.Ф. - заместитель директора департамента информацион-

ной безопасности ООО «Дальневосточный специали-

зированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ», г. Хабаровск, канд. техн. наук, предсе-

датель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Трещев И.А. - заведующий кафедрой «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», канд. техн. наук, доцент, 

заместитель председателя 
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3 Григорьев Я.Ю. - и.о. заведующего кафедрой «Прикладная математика и 

информатика», канд. физ.-мат. наук, доцент 

4 Челухин В.А. - профессор кафедры «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», д-р техн. наук 

5 Жидков В.И. - начальник отдела защиты информации филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

6 Павлов И.А. - заместитель начальника управления информатизации 

Администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

7 Ковалев В.И. - начальник бюро противодействия иностранным тех-

нических разведкам отдела технической защиты ин-

формации и экспертного контроля ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 

8 Антонюк Д.А. - начальник отдела системного администрирования, 

телекоммуникаций и защиты информации управле-

ния информатизации Администрации г. Комсомоль-

ска-на-Амуре 

9 Прокудин А.Н. - научный сотрудник ФГБУН «Института машиноведе-

ния и металлургии Дальневосточного отделения Рос-

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

45.05.01 (035701.65) – Перевод и переводоведение 
 

1 Киреева Н.В. -  профессор кафедры «Русский язык и литература» 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный пе-

дагогический университет», г. Благовещенск,  

д-р филол. наук, доцент, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Шушарина Г.А. - заведующая кафедрой «Лингвистика и межкультур-

ные коммуникации», канд. филол. наук, доцент, за-

меститель председателя 

3 Шунейко А.А. - профессор кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», д-р филол. наук, доцент 

4 Малышева Н.В. - доцент кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», канд. филол. наук, доцент 

5 Чибисова О.В. -  доцент кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», канд. культурологии, доцент 

6 Сухомлина И.В. - старший менеджер по внешнеэкономической дея-

тельности ООО «Северный поток», г. Хабаровск 

7 Шибико О.С. - переводчик первой категории ОАО «Амурметалл», г. 

Комсомольск-на-Амуре 

8 Каменева Д.Ю. - начальник бюро технических переводов Филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Ком-

сомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. 

Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре 
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9 Когай С.Г. - преподаватель английского и китайского языка Цен-

тра иностранных языков «First», г. Комсомольск-на-

Амуре 
 

13.05.02 - Специальные электромеханические системы 
 

1 Антонов С.А. - главный энергетик ОАО «Амурметалл», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Сериков А.В. - заведующий кафедрой «Электромеханика», д-р техн. 

наук, доцент, заместитель председателя 

3 Размыслов В.А. - доцент кафедры «Электромеханика», канд. техн. 

наук, доцент 

4 Кузьмин Р.В. - доцент кафедры «Электромеханика», канд. техн. 

наук 

5 Янченко А.В. - доцент кафедры «Электромеханика», канд. техн. 

наук, доцент 

6 Козорез А.И. - начальник Амурского РЭС СП «Электрические се-

ти», г. Амурск 

7 Васильченко В.В. - начальник электроремонтной службы ЗАО «Инфис», 

г. Амурск 

8 Каменев М.А. - заместитель директора по качеству филиала ЗАО 

«Гражданские самолеты «Сухого», г. Комсомольск-

на-Амуре 

9 Ткаченко А.В. - главный инженер Комсомольского городского сете-

вого района МУПП «Электрические сети», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 
 

270102 – Промышленное и гражданское строительство 
 

1 Омельченко В.А. - заместитель главы Администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре по вопросам строительства, архи-

тектуры и земельных отношений, г. Комсомольск-на-

Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Сокачев А.В. - генеральный директор АО «Стройсталь», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, заместитель председателя 

3 Скрипилев Н.А. - председатель совета директоров ЗАО «Дальметал-

лургстрой», г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Муратшин Ф.Ф. - директор ООО «Инспект +», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук, доцент 

5 Сысоев О.Е. - декан факультета кадастра и строительства, д-р техн. 

наук, профессор 

6 Сысоев Е.О. - заведующий кафедрой «Строительство и архитекту-

ра», канд. экон. наук, доцент 

7 Дзюба В.А. - доцент кафедры «Строительство и архитектура», 

канд. техн. наук 



5 

Направления подготовки: 

 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

 

1 Тачалов А.Н. - ведущий инженер отдела систем диспетчеризации 

технологического управления ОАО «Дальневосточ-

ная генерирующая компания», филиал «Хабаровская 

генерация», Комсомольская ТЭЦ-3,  

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

председатель  

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Тихомиров В.А.  - заведующий кафедрой «Математическое обеспече-

ние и применение ЭВМ», канд. техн. наук, профес-

сор, заместитель председателя 

3 Хусаинов А.А. - профессор кафедры «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ», д-р физ.-мат. наук, профессор 

4 Маринина Н.Ю. - начальник бюро САПР отдела информационных тех-

нологий филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиа-

ционный завод им. Ю.А. Гагарина»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Кича И.А. - начальник отдела информационных технологий Цен-

трального отделения «Сбербанк России» по Хаба-

ровскому краю, г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Сумин И.В. - ведущий специалист отдела по режимно-секретной 

работе ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

7 Петрова А.Н. - доцент кафедры «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ», канд. техн. наук 
 

09.04.01 – Информатика и вычислительная техника 
 

1 Шпак Д.А. - начальник управления информационных технологий 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный за-

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

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Тихомиров В.А.  - заведующий кафедрой «Математическое обеспече-

ние и применение ЭВМ», канд. техн. наук, профес-

сор, заместитель председателя 

3 Хусаинов А.А. - профессор кафедры «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ», д-р физ.-мат. наук, профессор 

4 Хандошко К.В. - начальник управления информационных технологий 

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 
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5 Маринина Н.Ю. - начальник бюро САПР отдела информационных тех-

нологий филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиа-

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

на-Амуре 

6 Кича И.А. - начальник отдела информационных технологий Цен-

трального отделения «Сбербанк России» по Хаба-

ровскому краю, г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Сумин И.В. - ведущий специалист отдела по режимно-секретной 

работе ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

8 Петрова А.Н. - доцент кафедры «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ», канд. техн. наук 

9 Котляров В.П. - декан факультета компьютерных технологий, доцент 

кафедры «Информационные системы», канд. техн. 

наук, доцент 

 

09.03.02  – Информационные системы и технологии 

 

1 Ловизин Н.С. - старший научный сотрудник ФГБУН «Института 

машиноведения и металлургии Дальневосточного 

отделения Российской академии наук», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, канд. физ.-мат. наук, председа-

тель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Тихомиров В.А.  - заведующий кафедрой «Математическое обеспече-

ние и применение ЭВМ», канд. техн. наук, профес-

сор, заместитель председателя 

3 Хусаинов А.А. - профессор кафедры «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ», д-р физ.-мат. наук, профессор 

4 Петрова А.Н. - доцент  кафедры «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ», канд. техн. наук 

5 Маринина Н.Ю. - начальник бюро САПР отдела информационных тех-

нологий филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиа-

ционный завод им. Ю.А. Гагарина»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Кича И.А. - начальник отдела информационных технологий Цен-

трального отделения «Сбербанк России» по Хаба-

ровскому краю, г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Сумин И.В. - ведущий специалист отдела по режимно-секретной 

работе ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 
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09.03.03 – Прикладная информатика 
 

1 Игнатенко В.В. - начальник отдела внедрения и эксплуатации корпо-

ративных систем филиала ПАО «Авиационная хол-

динговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Еськова А.В. - заведующая кафедрой «Информационные системы», 

канд. техн. наук, доцент, заместитель председателя 

3 Котляров В.П. - декан факультета компьютерных технологий, доцент 

кафедры «Информационные системы», канд. техн. 

наук, доцент 

4 Инзарцев А.В. - доцент кафедры «Информационные системы», канд. 

техн. наук, доцент 

5 Бердоносов В.Д. - профессор кафедры «Информационные системы», 

канд. техн. наук, доцент 

6 Хандошко К.В. - начальник управления информационных технологий 

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Ханов В.А. - заместитель директора по развитию  ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. техн. наук 

8 Митрачков С.И. - директор розничной сети магазинов ООО Производ-

ственно-коммерческая фирма «ДиС», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

9 Редколис Е.В. - доцент кафедры «Информационные системы», канд. 

техн. наук 

10 Степаненко В.Е. - начальник бюро администрирования и программирова-

ния учетной системы отдела внедрения и эксплуатации 

корпоративных систем филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», г. Ком-

сомольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

 

09.04.03 – Прикладная информатика 

 

1 Ханов В.А. - заместитель директора по развитию  ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. техн. наук, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Амосов О.С. - заведующий кафедрой «Промышленная электрони-

ка», д-р техн. наук, профессор, заместитель предсе-

дателя 

3 Еськова А.В. - заведующая кафедрой «Информационные системы», 

канд. техн. наук, доцент 

 



8 

4 Котляров В.П. - декан факультета компьютерных технологий, доцент 

кафедры «Информационные системы», канд. техн. 

наук, доцент 

5 Бердоносов В.Д. - профессор кафедры «Информационные системы», 

канд. техн. наук, доцент 

6 Редколис Е.В. - доцент кафедры «Информационные системы», канд. 

техн. наук 

7 Степаненко В.Е. - начальник бюро администрирования и программирова-

ния учетной системы отдела внедрения и эксплуатации 

корпоративных систем филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», г. Ком-

сомольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

8 Чугуров А.В. - начальник отдела прямых продаж Центрального от-

деления  «Сбербанк России» по Хабаровскому краю, 

г. Комсомольск-на-Амуре 

9 Игнатенко В.В. - начальник отдела внедрения и эксплуатации корпо-

ративных систем филиала ПАО «Авиационная хол-

динговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

Комсомольск-на-Амуре 

10 Хандошко К.В. - начальник управления информационных технологий 

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

11 Ловизин Н.С. - старший научный сотрудник лаборатории «Математи-

ческое моделирование технологических процессов» 

ФГБУН «Института машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук», г. Комсомольск-на-Амуре, канд. физ.-мат. наук 
 

01.03.02  – Прикладная математика и  информатика 
 

1 Ханов В.А. - заместитель директора по развитию ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. техн. наук, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Григорьев Я.Ю. - и.о. заведующего кафедрой «Прикладная математика 

и информатика», канд. физ.-мат. наук, доцент, заме-

ститель председателя 

3 Шульгин К.В. - начальник информационно-вычислительного отдела 

Краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница», г. 

Комсомольск-на-Амуре 

4 Кольцов С.Н. - начальник отдела информационных технологий фи-

лиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод им. Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре 
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5 Егорова Ю.Г. - доцент кафедры «Прикладная математика и инфор-

матика», канд. физ.-мат. наук, доцент 

6 Ловизин Н.С. - заведующий лабораторией «Проблемы металлотех-

нологий» ФГБУН «Института машиноведения и ме-

таллургии Дальневосточного отделения Российской 

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

физ.-мат. наук 

7 Зарубин М.М. - доцент кафедры «Прикладная математика и инфор-

матика», канд. физ.-мат. наук, доцент 

8 Лошманов А.Ю. - доцент кафедры «Прикладная математика и инфор-

матика», канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

02.03.03  – Математическое обеспечение  

и администрирование информационных систем 

 

1 Ханов В.А. - заместитель директора по развитию ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. техн. наук, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Григорьев Я.Ю. - и.о. заведующего кафедрой «Прикладная математика 

и информатика», канд. физ.-мат. наук, доцент, заме-

ститель председателя 

3 Ловизин Н.С. - заведующий лабораторией «Проблемы металлотех-

нологий» ФГБУН «Института машиноведения и ме-

таллургии Дальневосточного отделения Российской 

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

физ.-мат. наук 

4 Лошманов А.Ю. - доцент кафедры «Прикладная математика и инфор-

матика», канд. физ.-мат. наук, доцент 

5 Егорова Ю.Г. - доцент кафедры «Прикладная математика и инфор-

матика», канд. физ.-мат. наук, доцент 

6 Шульгин К.В. - начальник информационно-вычислительного отдела 

Краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница», г. 

Комсомольск-на-Амуре 

7 Кольцов С.Н. - начальник отдела информационных технологий фи-

лиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

8 Зарубин М.М. - доцент кафедры «Прикладная математика и инфор-

матика», канд. физ.-мат. наук, доцент 
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02.04.03  – Математическое обеспечение  

и администрирование информационных систем 

 

1 Сапченко И.Г. - заместитель директора по научной работе ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук»,  

г. Комсомольск-на-Амуре, д-р техн. наук, доцент, 

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Григорьев Я.Ю. - и.о. заведующего кафедрой «Прикладная математика 

и информатика», канд. физ.-мат. наук, доцент, заме-

ститель председателя 

3 Ловизин Н.С. - заведующий лабораторией «Проблемы металлотех-

нологий» ФГБУН «Института машиноведения и ме-

таллургии Дальневосточного отделения Российской 

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

физ.-мат. наук 

4 Ханов В.А. - заместитель директора по развитию ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. техн. наук 

5 Анисимов А.Н. - и.о. заведующего кафедрой «Информационной без-

опасности, информационных систем и физики», 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. физ.-мат. наук, доцент 

6 Лошманов А.Ю. - доцент кафедры «Прикладная математика и инфор-

матика», канд. физ.-мат. наук, доцент 

7 Егорова Ю.Г. - доцент кафедры «Прикладная математика и инфор-

матика», канд. физ.-мат. наук, доцент 

8 Хромов А.И. - профессор кафедры «Прикладная математика и ин-

форматика», д-р физ.-мат. наук, профессор 
 

45.03.02 – Лингвистика  
 

1 Киреева Н.В. - профессор кафедры «Русский язык и литература» 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный пе-

дагогический университет», г. Благовещенск,  

д-р филол. наук, доцент, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Шушарина Г.А. - заведующая кафедрой «Лингвистика и межкультур-

ные коммуникации», канд. филол. наук, доцент, за-

меститель председателя 

3 Шунейко А.А. - профессор кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», д-р филол. наук, доцент 

4 Чибисова О.В. - доцент кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», канд. культурологии, доцент 
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5 Полюхович С.Б. - директор Центра иностранных языков «First»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Сухомлина И.В. - старший менеджер по внешнеэкономической дея-

тельности ООО «Северный поток», г. Хабаровск 

7 Шибико О.С. - переводчик первой категории ОАО «Амурметалл»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

45.04.02 – Лингвистика  
 

1 Киреева Н.В. - профессор кафедры «Русский язык и литература» 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный пе-

дагогический университет», г. Благовещенск, д-р фи-

лол. наук, доцент, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Шушарина Г.А. - заведующая кафедрой «Лингвистика и межкультур-

ные коммуникации», канд. филол. наук, доцент, за-

меститель председателя 

3 Шунейко А.А. - профессор кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», д-р филол. наук, доцент 

4 Чибисова О.В. - доцент кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», канд. культурологии, доцент 

5 Полюхович С.Б. - директор Центра иностранных языков «First»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Сухомлина И.В. - старший менеджер по внешнеэкономической дея-

тельности ООО «Северный поток», г. Хабаровск 

7 Шибико О.С. - переводчик первой категории ОАО «Амурметалл», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

8 Малышева Н.В. - доцент кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», канд. культурологии, доцент 

9 Каменева Д.Ю. - начальник бюро технических переводов филиала 

ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

 

46.03.02  – Документоведение и архивоведение 

 

1 Смирнова Н.Ю. - заместитель директора Муниципального архивного 

учреждения «Комсомольский-на-Амуре городской 

архив», г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Петрунина Ж.В. - заведующая кафедрой «История государства и пра-

ва», д-р истор. наук, профессор, заместитель предсе-

дателя 

3 Киба Д.В. - доцент кафедры «История государства и права», 

канд. истор. наук 
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4 Свидерская В.В. - доцент кафедры «История государства и права», 

канд. истор. наук 

5 Сукоркина Е.С. - специалист Многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг 

Хабаровского края 

6 Попко Е.В. - специалист по делопроизводству Федеральной службы 

судебных приставов России по Хабаровскому краю 

7 Коноплева О.С. - начальник архивного отдела Администрации Комсо-

мольского муниципального района, г. Комсомольск-

на-Амуре 
 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

 

1 Говорухин Г.Э. - директор по персоналу и коммуникациям ООО 

«Строительные материалы Дальнего Востока», г. 

Комсомольск-на-Амуре, д-р социол. наук, канд. фи-

лос. наук, доцент, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Новиков Д.В. - заведующий кафедрой «Философия и культуроло-

гия», канд. полит. наук, доцент, заместитель предсе-

дателя 

3 Семёнов А.Б. - доцент кафедры «Философия и культурология», 

канд. ист. наук 

4 Лаврентьев И.В. - заведующий сектором взаимодействия со СМИ Ад-

министрации г. Комсомольска-на-Амуре 

5Аксенов А.А. - доцент кафедры «Философия и культурология», 

канд. ист. наук 

6 Малых Е.С. - директор дальневосточного агентства рекламных 

коммуникаций ИП «Дальневосточное агентство ре-

кламных коммуникаций», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Тендит К.Н. - начальник отдела по рекламе и связям с обществен-

ностью ЗАО «Спринт», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

15.04.02  – Технологические машины и оборудование 

 

1 Горбатовский А.М. - начальник проектно-конструкторского отдела  ООО 

«РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-

Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Сарилов М.Ю. - заведующий кафедрой «Машины и аппараты хими-

ческих производств», д-р техн. наук, профессор, за-

меститель председателя 

3 Бутин А.В. - и.о. главного механика – заместитель начальника 

управления по ремонту и надзору оборудования 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 
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4 Кулик А.А. - ведущий инженер-технолог управления производ-

ством и технологиями ООО «РН-Комсомольский 

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

5 Захаров Е.К. - главный механик блока ПФПБУКР ООО «РН-

Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Ступин А.В. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 

7 Отряскина Т.А. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 

8 Матвиенко Д.В. - начальник лаборатории неразрущающего контроля 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-

Амуре 

9 Коннова Г.В. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 

10 Еренков О.Ю. - профессор кафедры «Машины и аппараты химиче-

ских производств», д-р техн. наук, профессор 

 

15.03.02  – Технологические машины и оборудование 

 

1 Горбатовский А.М. - начальник проектно-конструкторского отдела  ООО 

«РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-

Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Сарилов М.Ю. - заведующий кафедрой «Машины и аппараты хими-

ческих производств», д-р техн. наук, профессор, за-

меститель председателя 

3 Захаров Е.К. - главный механик блока ПФПБУКР ООО «РН-

Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Ступин А.В. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 

5 Маркитанчук П.А. - заместитель главного механика – заместитель 

начальника управления по ремонту и надзору обору-

дования ООО «РН-Комсомольский НПЗ»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Машкин А.А. - главный инженер – первый заместитель директора 

АЛПУМГ ООО «ГазпромТрансгазТомск», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

7 Коннова Г.В. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 

8 Калашникова Л.Н. - заместитель начальника проектно-конструкторского 

отдела ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

9 Отряскина Т.А. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 
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10 Козлита А.Н. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук, доцент 

 

18.03.02 – Энерго- ресурсосберегающие процессы  

в химических технологиях, нефтехимии и биотехнологии 

 

1 Горбатовский А.М. -  начальник проектно-конструкторского отдела  ООО 

«РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-

Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Сарилов М.Ю. - заведующий кафедрой «Машины и аппараты хими-

ческих производств», д-р техн. наук, профессор, за-

меститель председателя 

3 Васильев К.В. - старший механик цеха № 1 ООО «РН-

Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-Амур 

4 Новохатский В.И. - директор АЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Томск», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Калашникова Л.Н. - заместитель начальника проектно-конструкторского 

отдела ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

6 Коннова Г.В. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 

7 Отряскина Т.А. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 

8 Захаров Е.К. - главный механик блока ПФПБУКР ООО «РН-

Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре 

9 Бутин А.В. - и.о. главного механика – заместитель начальника 

управления по ремонту и надзору оборудования 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 

10 Ступин А.В. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 

11 Еренков О.Ю. - профессор кафедры «Машины и аппараты химиче-

ских производств», д-р техн. наук, профессор 

 

15.03.01 – Машиностроение 

 

1 Матвеенко Д.В. - начальник лаборатории неразрушающих методов 

контроля ООО «РН-Комсомольский НПЗ»,   

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

датель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Бахматов П.В. - заведующий кафедрой «Машиностроение и метал-

лургия», канд. техн. наук, доцент, заместитель пред-

седателя 
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3 Марьин Б.Н. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, профессор 

4 Черномас В.В. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, профессор 

5 Марьин С.Б. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, доцент 

6 Клешнина О.Н. - доцент кафедры «Машиностроение и металлургия», 

канд. техн. наук, доцент 

7 Куриный В.В. - доцент кафедры «Машиностроение и металлургия», 

канд. техн. наук, доцент 

8 Мазур С.П. - заместитель главного металлурга - главный сварщик 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

канд. техн. наук, доцент 

9 Крупин В.А. - главный сварщик ПАО «Амурский судостроитель-

ный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 

10 Мелкоступов К.А. - заместитель начальника отдела технического надзора 

по сварке управления по надзору и ремонту техноло-

гического оборудования ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре 

11 Булыгин А.В. - начальник бюро литья филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

г. Комсомольск-на-Амуре 

12 Комаров О.Н. - старший научный сотрудник лаборатории «Химиче-

ские и фазовые превращения в материалах» ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук»,  

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

13 Зиновьев Н.Г. - начальник управления качеством – начальник ОТК 

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

14 Муравьев В.И. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, профессор 

15 Гевондян К.А. - директор  ООО Аттестационный центр «НАКС-

Хабаровск», г. Хабаровск 

16 Романов И.О. - заместитель директора ООО Аттестационный центр 

«НАКС-Хабаровск», г. Хабаровск, канд. техн. наук 

17 Сушко А.В. - главный сварщик АО «Энергоремонт», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

18 Свиридов А.В. - доцент кафедры «Машиностроение и металлургия», 

канд. техн. наук, доцент 
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22.03.02  – Металлургия 
 

1 Станкевич А.В. - начальник научно-производственной лаборатории 

технологических процессов филиала ПАО «Авиаци-

онная холдинговая компания «Сухой» «Комсомоль-

ский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагари-

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

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Бахматов П.В. - заведующий кафедрой «Машиностроение и метал-

лургия», канд. техн. наук, доцент, заместитель пред-

седателя 

3 Куриный В.В. - доцент кафедры «Машиностроение и металлургия», 

канд. техн. наук, доцент 

4 Черномас В.В. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, профессор 

5 Марьин С.Б. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, доцент 

6 Маценко В.В. - старший мастер сортопрокатного цеха ОАО «Амур-

металл», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Кремза И.В. - заместитель главного технолога, начальник ОШЗР 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

8 Некрасов С.А. - старший мастер на горячих участках работ (агрегата 

комплексной обработки стали) ОАО «Амурметалл», г. 

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

 

15.04.01 – Машиностроение 

ГЭК-1 

 

1 Сапченко И.Г. - заместитель директора по научной работе ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук», г. 

Комсомольск-на-Амуре, д-р техн. наук, доцент, 

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Черномас В.В. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия»,д-р техн. наук, профессор, заместитель предсе-

дателя 

3 Марьин Б.Н. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, профессор 

4 Муравьев В.И. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, профессор 

5 Марьин С.Б. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, доцент 
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6 Жилин С.Г. - заведующий лабораторией «Химические и фазовые 

превращения в материалах» ФГБУН «Института ма-

шиноведения и металлургии Дальневосточного отделе-

ния Российской академии наук», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 

7 Комаров О.Н. - старший научный сотрудник лаборатории «Химиче-

ские и фазовые превращения в материалах» ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук», г. 

Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

8 Захарова Н.В. - доцент кафедры «Теория и методика технологического 

образования» ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет»,  

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

16 Романов И.О. - заместитель директора ООО Аттестационный центр 

«НАКС-Хабаровск», г. Хабаровск, канд. техн. наук 

 

15.04.01 – Машиностроение 

ГЭК-2 

 

1 Сапченко И.Г. - заместитель директора по научной работе ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук», г. 

Комсомольск-на-Амуре, д-р техн. наук, доцент, 

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Верещагина А.С. - и.о. заведующего кафедрой «Технология машино-

строения», канд. техн. наук, доцент, заместитель 

председателя 

3 Конаков А.В. - заместитель директора ООО «Научно-Технический 

Центр Информационные технологии», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

4 Штанов О.В. - заместитель директора по научно-исследовательской 

работе ООО «Научно-Технический Центр Информа-

ционные технологии», г. Комсомольск-на-Амуре, 

канд. техн. наук 

5 Физулаков Р.А. - начальник научно-исследовательской лаборатории  

филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

канд. техн. наук, доцент 

6 Пронин А.И. -  доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

7 Щелкунов Е.Б. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 
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8 Мокрицкий Б.Я. - профессор кафедры «Технология машиностроения», 

д-р техн. наук, доцент 

 

15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

ГЭК-1 
 

1 Савин Д.А. - 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, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Верещагина А.С. - и.о. заведующего кафедрой «Технология машино-

строения», канд. техн. наук, доцент, заместитель 

председателя 

3 Казеев Г.Б. - начальник конструкторского бюро филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

4 Тюсов П.А. -  инженер-технолог I категории отдела механизации 

работ филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиа-

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

на-Амуре 

5 Струценко М.С. - инженер-технолог I категории бюро технологическо-

го сопровождения филиала ПАО «Авиационная хол-

динговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Пронин А.И. -  доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

7 Щелкунов Е.Б. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

 

15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

ГЭК-2 

 

1 Герасин М.А. - ведущий специалист Инженерного центра ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Верещагина А.С. - и.о. заведующего кафедрой «Технология машино-

строения», канд. техн. наук, доцент, заместитель 

председателя 
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3 Архипова Т.В. - начальник бюро  технического нормирования ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

4 Симакин С.А. - заместитель начальника цеха по подготовке произ-

водства филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиа-

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

на-Амуре 

5 Паладин Н.М. - начальник патентно-лицензионного отдела ООО 

«Научно-Технический Центр Информационные тех-

нологии», г. Комсомольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

6 Щелкунов Е.Б. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

7 Пронин А.И. -  доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

 

15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

ГЭК-3 
 

1 Герасин М.А. - ведущий специалист Инженерного центра ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Бахматов П.В. - заведующий кафедрой «Машиностроение и метал-

лургия», канд. техн. наук, доцент, заместитель пред-

седателя 

3 Муравьев В.И. - профессор кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», д-р техн. наук, профессор 

4 Клешнина О.Н. - доцент кафедры «Машиностроение и металлургия», 

канд. техн. наук, доцент 

5 Мазур С.П. - заместитель главного металлурга - главный сварщик 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

канд. техн. наук, доцент 

6 Крупин В.А. - главный сварщик ПАО «Амурский судостроитель-

ный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Мелкоступов К.А. - заместитель начальника отдела технического надзора 

по сварке управления по надзору и ремонту техноло-

гического оборудования ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре 
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15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 
 

1 Паладин Н.М. - начальник патентно-лицензионного отдела ООО 

«Научно-Технический Центр Информационные тех-

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

наук, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Верещагина А.С. - и.о. заведующего кафедрой «Технология машино-

строения», канд. техн. наук, доцент, заместитель 

председателя 

3 Конаков А.В. - заместитель директора ООО «Научно-Технический 

Центр Информационные технологии», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

4 Мокрицкий Б.Я. - профессор кафедры «Технология машиностроения», 

д-р техн. наук, доцент 

5 Физулаков Р.А. - начальник научно-исследовательской лаборатории  

филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

канд. техн. наук, доцент 

6 Пронин А.И. -  доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

7 Щелкунов Е.Б. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

8 Штанов О.В. - заместитель директора по научно-исследо-

вательской работе ООО «Научно-Технический Центр 

Информационные технологии», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук 

 

27.03.01  – Стандартизация и метрология 

 

1 Гулай Л.Н. - начальник отдела менеджмента качества и сертифи-

кации филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиа-

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

на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Верещагина А.С. - и.о. заведующего кафедрой «Технология машино-

строения», канд. техн. наук, доцент, заместитель 

председателя 

3 Хахутова О.М. - начальник бюро качества и стандартизации ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

4 Зиновьев Н.Г. - начальник управления по качеству – начальник ОТК 

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 
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5 Тимошинина Е.В. - начальник отдела менеджмента качества ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

6 Кравченко Е.Г. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

7 Виноградов С.В. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

 

27.04.01 – Стандартизация и метрология 
 

1 Гулай Л.Н. - начальник отдела менеджмента качества и сертифи-

кации филиала ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиа-

ционный завод им. Ю.А. Гагарина»,  

г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Верещагина А.С. - и.о. заведующего кафедрой «Технология машино-

строения», канд. техн. наук, доцент, заместитель 

председателя 

3 Хахутова О.М. - начальник бюро качества и стандартизации ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

4 Мокрицкий Б.Я. - профессор кафедры «Технология машиностроения», 

д-р техн. наук, доцент 

5 Тимошинина Е.В. - начальник отдела менеджмента качества ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

6 Зиновьев Н.Г. - начальник управления по качеству – начальник ОТК 

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Сергеев О.В. - заместитель главного метролога филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

8 Кравченко Е.Г. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

9 Виноградов С.В. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

 

22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов 

 

1 Физулаков Р.А. - начальник научно-производственной лаборатории 

конструкционных материалов НПО филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

техн. наук, доцент, председатель 
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Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Башков О.В. - заведующий кафедрой «Материаловедение и техно-

логия новых материалов», д-р техн. наук, профессор, 

заместитель председателя 

3 Мазур С.П. - заместитель главного металлурга по сварке НПО фи-

лиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

канд. техн. наук, доцент 

4 Калаева И.В. - начальник лаборатории металлографии ОАО 

«Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Костин А.И. - главный метролог научно-производственного отдела 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

6 Ким В.А. - профессор кафедры  «Материаловедение и технология 

новых материалов», д-р техн. наук, профессор 

7 Миронов В.Н. - начальник центральной заводской лаборатории ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

8 Башкова Т.И. - доцент кафедры «Материаловедение и технология 

новых материалов», канд. техн. наук 

9 Лончаков С.З. - старший научный сотрудник центра коллективного 

пользования научным оборудованием «Новые матери-

алы и технологии» ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-

Амуре государственный технический университет» 

 

22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов 

 

1 Физулаков Р.А. - начальник научно-производственной лаборатории 

конструкционных материалов НПО филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

техн. наук, доцент, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Башков О.В. - заведующий кафедрой «Материаловедение и техно-

логия новых материалов», д-р техн. наук, профессор, 

заместитель председателя 

3 Мазур С.П. - заместитель главного металлурга по сварке НПО фи-

лиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

канд. техн. наук, доцент 
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4 Калаева И.В. - начальник лаборатории металлографии ОАО 

«Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Костин А.И. - главный метролог научно-производственного отдела 

филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

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

6 Ким В.А. - профессор кафедры  «Материаловедение и технология 

новых материалов», д-р техн. наук, профессор 

7 Башкова Т.И. - доцент кафедры «Материаловедение и технология 

новых материалов», канд. техн. наук 

 

27.03.04  – Управление в технических системах 
 

1 Власьевский С.В. - профессор кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика» ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», г. 

Хабаровск, д-р техн. наук, профессор, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Соловьев В.А. - заведующий кафедрой «Электропривод и автомати-

зация промышленных установок», д-р техн. наук, 

профессор, заместитель председателя 

3 Суздорф В.И.  - профессор кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук 

4 Черный С.П. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация про-

мышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

5 Урасов Д.В. - начальник бюро выплавки стали в отделе АСУТП 

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре  

6 Крисько Д.И. - начальник бюро разливки стали отдела АСУ ТП 

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Левковский С.И. - инженер ПТО ООО «Строительно-монтажное управ-

ление СТС», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 27.04.04  – Управление в технических системах 
 

1 Власьевский С.В. - профессор кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика» ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», г. 

Хабаровск, д-р техн. наук, профессор, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Соловьев В.А. - заведующий кафедрой «Электропривод и автомати-

зация промышленных установок», д-р техн. наук, 

профессор, заместитель председателя 

3 Левковский С.И. - инженер ПТО ООО «Строительно-монтажное управ-

ление СТС», г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Черный С.П. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 
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5 Горькавый А.И. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация про-

мышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

6 Суздорф В.И.  - профессор кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук 

7 Урасов Д.В. - начальник бюро выплавки стали в отделе АСУТП 

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре  

8 Крисько Д.И. - начальник бюро разливки стали отдела АСУТП ОАО 

«Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

9 Гусаров А.А. - старший диспетчер Амурского линейного производ-

ственного управления магистральных газопроводов 

ООО «Газпром ТРАНСГАЗ Томск», г. Комсомольск-

на-Амуре 

 

11.03.04  – Электроника и наноэлектроника 

 

1 Вильдяйкин Г.Ф. - заместитель директора департамента информацион-

ной безопасности ООО «Дальневосточный специали-

зированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ», г. Хабаровск, канд. техн. наук, предсе-

датель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Амосов О.С. - заведующий кафедрой «Промышленная электрони-

ка», д-р техн. наук, профессор, заместитель предсе-

дателя 

3 Марущенко С.Г. - доцент  кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

4 Копытов С.М. - доцент кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

5 Любушкина Н.Н. - доцент кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

6 Киба Д.А. - доцент кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

7 Крупский Р.Ф. - начальник научно-производственного отдела филиа-

ла ПАО «Авиационная холдинговая компания «Су-

хой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

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

техн. наук, доцент 

8 Курильский А.В. - инженер томографа в техническом отделе КГБУЗ 

«Городская больница № 2» им. Д.М. Матвеева мини-

стерства здравоохранения Хабаровского края 

9 Кузьмин С.А. - заместитель главного механика филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре 
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10 Борисенко М.М. - и.о. начальника цеха № 55 филиала ПАО «Авиаци-

онная холдинговая компания «Сухой» «Комсомоль-

ский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагари-

на», г. Комсомольск-на-Амуре 

11 Югай Д.И. - ведущий инженер-инженер конструктор конструк-

торско-технологического бюро цеха № 21 филиала 

ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

12 Климаш В.С. - профессор кафедры «Промышленная электроника», 

д-р техн. наук, профессор  

 

12.03.04  – Биотехнические системы и технологии 

 

1 Вильдяйкин Г.Ф. - заместитель директора департамента информационной 

безопасности ООО «Дальневосточный специализиро-

ванный центр безопасности информации «МАСКОМ», 

г. Хабаровск, канд. техн. наук, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Амосов О.С. - заведующий кафедрой «Промышленная электроника», 

д-р техн. наук, профессор, заместитель председателя 

3 Марущенко С.Г. - доцент  кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

4 Копытов С.М. - доцент кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

5 Фролов А.В. - доцент кафедры «Промышленная электроника» канд. 

техн. наук 

6 Киба Д.А. - доцент кафедры «Промышленная электроника» канд. 

техн. наук 

7 Крупский Р.Ф. - начальник научно-производственного отдела филиа-

ла ПАО «Авиационная холдинговая компания «Су-

хой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

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

техн. наук, доцент 

8 Курильский А.В. - инженер томографа в техническом отделе краевого 

государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская больница № 2» им. Д.М. Матве-

ева министерства здравоохранения Хабаровского края 

9 Евпаков Д.В. - начальник пункта технического обслуживания ОАО 

«Торговый дом «Медтехника», г. Комсомольск-на-

Амуре 

10 Борисенко М.М. - и.о. начальника цеха № 55 филиала ПАО «Авиаци-

онная холдинговая компания «Сухой» «Комсомоль-

ский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагари-

на», г. Комсомольск-на-Амуре 
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11 Югай Д.И. - ведущий инженер конструктор конструкторско-

технологического бюро цеха № 21 филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

12 Баена С.Г. - доцент кафедры «Промышленная электроника» канд. 

техн. наук 

13 Телицын П.Н. - врач высшей категории, травмотолог-ортопед КГБУЗ 

«Городская больница № 2» им. Д.М. Матвеева Ми-

нистерства здравоохранения Хабаровского края,  

г. Комсомольск-на-Амуре, канд. мед. Наук 

 

11.04.04 – Электроника и наноэлектроника 

 

1 Вильдяйкин Г.Ф. - заместитель директора департамента информаци-

онной безопасности ООО «Дальневосточный спе-

циализированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ», г. Хабаровск, канд. техн. наук, пред-

седатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Амосов О.С. - заведующий кафедрой «Промышленная электроника», 

д-р техн. наук, профессор, заместитель председателя 

3 Марущенко С.Г. - доцент  кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

4 Копытов С.М. - доцент кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

5 Киба Д.А. - доцент кафедры «Промышленная электроника» канд. 

техн. наук 

6 Климаш В.С. - профессор кафедры «Промышленная электроника», 

д-р техн. наук, профессор 

7 Крупский Р.Ф. - начальник научно-производственного отдела филиа-

ла ПАО «Авиационная холдинговая компания «Су-

хой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

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

техн. наук, доцент 

8 Курильский А.В. - инженер томографа в техническом отделе КГБУЗ 

«Городская больница № 2» им. Д.М. Матвеева Ми-

нистерства здравоохранения Хабаровского края,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

9 Кузьмин С.А. - заместитель главного механика филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре 
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10 Югай Д.И. - ведущий инженер конструктор конструкторско-

технологического бюро цеха № 21 филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

11 Борисенко М.М. - и.о. начальника цеха № 55 филиала ПАО «Авиаци-

онная холдинговая компания «Сухой» «Комсомоль-

ский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагари-

на», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

11.03.01 – Радиотехника 
 

1 Вильдяйкин Г.Ф. - заместитель директора департамента информационной 

безопасности ООО «Дальневосточный специализиро-

ванный центр безопасности информации «МАСКОМ», 

г. Хабаровск, канд. техн. наук, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Амосов О.С. - заведующий кафедрой «Промышленная электрони-

ка», д-р техн. наук, профессор, заместитель предсе-

дателя 

3 Марущенко С.Г. - доцент  кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

4 Копытов С.М. - доцент кафедры «Промышленная электроника», 

канд. техн. наук, доцент 

6 Климаш В.С. - профессор кафедры «Промышленная электроника», 

д-р техн. наук, профессор 

5 Киба Д.А. - доцент кафедры «Промышленная электроника» канд. 

техн. наук 

7 Крупский Р.Ф. - начальник научно-производственного отдела филиа-

ла ПАО «Авиационная холдинговая компания «Су-

хой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

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

техн. наук, доцент 

8 Курильский А.В. - инженер томографа в техническом отделе КГБУЗ 

«Городская больница № 2» им. Д.М. Матвеева Ми-

нистерства здравоохранения Хабаровского края, г. 

Комсомольск-на-Амуре 

9 Кузьмин С.А. - заместитель главного механика филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

10 Югай Д.И. - ведущий инженер конструктор конструкторско-

технологического бюро цеха № 21 филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре 
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11 Борисенко М.М. - и.о. начальника цеха № 55 филиала ПАО «Авиаци-

онная холдинговая компания «Сухой» «Комсомоль-

ский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагари-

на», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

27.03.05  – Инноватика 
 

1 Крупский Р.Ф. - начальник научно-производственного отдела филиа-

ла ПАО «Авиационная холдинговая компания «Су-

хой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

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

техн. наук, доцент, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Горькавый М.А. - заведующий кафедрой «Управление инновационны-

ми процессами и проектами», канд. техн. наук, заме-

ститель председателя 

3 Куделько А.Р. - профессор кафедры «Управление инновационными 

процессами и проектами», канд. техн. наук, профессор 

4 Полоротов С.А. - начальник бюро подготовки персонала ОАО «Амур-

металл», г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Новохатский В.И. - директор Амурского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов филиала 

ПАО «Газпром трансгаз Томск», г. Комсомольск-на-

Амуре 

6 Зайченко И.В. - доцент кафедры «Управление инновационными про-

цессами и проектами», канд. техн. наук 

7 Захаров В.А. - начальник управления экономического развития Ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре 

 

13.03.02  – Электроэнергетика и электротехника 

 

1 Власьевский С.В. - профессор кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика» ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», г. 

Хабаровск, д-р техн. наук, профессор, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Соловьев В.А. - заведующий кафедрой «Электропривод и автомати-

зация промышленных установок», д-р техн. наук, 

профессор, заместитель председателя 

3 Дерюжкова Н.Е. - профессор кафедры «Электропривод и автоматиза-

ция промышленных установок», канд. техн. наук, 

доцент 

4 Васильченко С.А. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 
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5 Никитин А.А. - главный энергетик филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Рожко А.Л. - инженер-электрик сортопрокатного цеха ОАО 

«Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Скородумов В.Б. - генеральный директор ООО «Амурлифт», г. Комсо-

мольск-на-Амуре  

 

13.04.02  – Электроэнергетика и электротехника 

 

1 Власьевский С.В. - профессор кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика» ФГБОУ ВО «Дальневосточный гос-

ударственный университет путей сообщения»,  

г. Хабаровск, д-р техн. наук, профессор, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Соловьев В.А. - заведующий кафедрой «Электропривод и автомати-

зация промышленных установок», д-р техн. наук, 

профессор, заместитель председателя 

3 Дерюжкова Н.Е. - профессор кафедры «Электропривод и автоматиза-

ция промышленных установок», канд. техн. наук, 

доцент 

4 Васильченко С.А. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

5 Никитин А.А. - главный энергетик филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Рожко А.Л. - инженер-электрик сортопрокатного цеха ОАО 

«Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Скородумов В.Б. - генеральный директор ООО «Амурлифт», г. Комсо-

мольск-на-Амуре  

8 Стельмащук С.В. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент  

 

38.04.01  – Экономика 

 

1 Барчуков А.В. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. Хабаровск ,  

д-р экон. наук, доцент, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Яковлева Т.А. - заведующая кафедрой «Экономика, финансы и бух-

галтерский учет», канд. экон. наук, профессор,  заме-

ститель председателя 
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2 Кузнецова О.Р. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгалтер-

ский учет», канд. экон. наук, доцент 

4 Лавриненко М.Б. - инспектор Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счетной палаты, г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Тумали Л.Е. - доцент кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО «Дальне-

восточный государственный университет путей со-

общения», г. Хабаровск, канд. экон. наук 

6 Дегтярева О.Г. - директор Автономной некоммерческой организации 

профессиональной образовательной организации 

«Международный колледж экономики и права», г. 

Комсомольск-на-Амуре, канд. экон. наук 

7 Симоненко В.Н. - профессор кафедры «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», д-р экон. наук, доцент 

 

40.03.01  – Юриспруденция 

 

1 Мерецкий Н.Е. - заведующий кафедрой «Уголовно-правовые дисци-

плины» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государ-

ственный университет путей сообщения», г. Хаба-

ровск, д-р юр. наук, профессор, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Цевелева И.В. - заведующая кафедрой «Уголовно-правовые дисци-

плины», канд. псих. наук, доцент, заместитель пред-

седателя 

3 Чащина С.И. - заведующая кафедрой «Государственное и муници-

пальное право», канд. юр. наук, доцент 

4 Старинов Г.П. - заведующий кафедрой «Гражданско-правовые дис-

циплины», канд. экон. наук, доцент 

5 Пухов А.Р. - ведущий специалист отдела административных орга-

нов Администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

6 Панина Л.Р. -  начальник юридического отдела ИП Ковалева Н.В. 

7 Лымарь К.И. - полковник милиции в отставке 

8 Бурдакова О.И. - мировой судья, Судебные участки г. Амурск 

9 Клименко Е.Г. - судья Центрального районного суда г. Комсомоль-

ска-на-Амуре 

10 Князев В.М. - директор КГБУ «Солнечный дом-интернат для преста-

релых инвалидов» 

11 Смальцер Н.А. - начальник  Юридического агентства «Принцип» 

 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

1 Герасимов В.И. - председатель совета директоров ОАО «Дальавто-

транс», г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 
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Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Степанова И.П. - заведующая кафедрой «Экология и безопасность 

жизнедеятельности», д-р техн. наук, профессор, за-

меститель председателя 

3 Баранов С.Ю. - начальник отдела охраны труда и промышленной 

безопасности ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-

на-Амуре 

4 Лебедев А.Ю. - главный специалист отдела по управлению имуще-

ством и охраны окружающей среды Администрации 

Комсомольского муниципального района Хабаров-

ского края, г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Гильманов В.Р. - заместитель главного инженера, начальник управле-

ния экологического технологического надзора и 

охраны труда филиала ПАО «Авиационная холдин-

говая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

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

мольск-на-Амуре 

6 Никифорова Г.Е. - доцент кафедры «Экология и безопасность жизнеде-

ятельности», канд. техн. наук, доцент 

7 Младова Т.А. - доцент кафедры «Экология и безопасность жизнеде-

ятельности», канд. техн. наук, доцент 

8 Дегтярева С.В. - доцент кафедры «Экология и безопасность жизнеде-

ятельности» 

 

18.03.01 – Химическая технология  

(профиль: Технология и переработка полимеров)  

ГЭК-1 
 

1 Насонов А.М. - ведущий инженер филиала ЗАО «Гражданские само-

леты Сухого», г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Шакирова О.Г. - заведующая кафедрой «Технология переработки 

нефти и полимеров», канд. хим. наук, доцент, заме-

ститель председателя 

3 Рыбаков С.Ю. - главный металлург филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Мещеряков И.Н. - директор ООО «Скат», г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Чужков М.В. - заместитель начальника цеха № 5 ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Золотарев И.И. - доцент кафедры «Технология переработки нефти и 

полимеров», канд. хим. наук, доцент 

7 Телеш В.В.  - декан факультета экологии и химических техноло-

гий, канд. хим. наук, доцент 
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18.03.01  – Химическая технология  

(профиль: Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов)  

ГЭК-2 
 

1 Салмин А.В. - главный технолог ООО «РН – Комсомольский НПЗ», 

г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Шакирова О.Г. - заведующая кафедрой «Технология переработки 

нефти и полимеров», канд. хим. наук, доцент, заме-

ститель председателя 

3 Салмин А.В. - главный технолог ООО «РН-Комсомольский НПЗ», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Гевци А.Т. - заместитель начальника цеха № 1 по вторичной пе-

реработке нефти ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. 

Комсомольск-на-Амуре 

5 Петров В.В. - профессор  кафедры «Технология переработки нефти 

и полимеров», д-р техн. наук, профессор 

6 Колозин  Д.А. - заместитель начальника установки (ЭЛОУ АВТ-2) в 

технологическом цехе ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Телеш В.В.  - декан факультета экологии и химических техноло-

гий, канд. хим. наук, доцент 

 

08.03.01  – Строительство 

 

1 Омельченко В.А. - заместитель главы Администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре по вопросам строительства, архи-

тектуры и земельных отношений, г. Комсомольск-на-

Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Сокачев А.В. - генеральный директор АО «Стройсталь», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, заместитель председателя 

3 Скрипилёв Н.А. - председатель совета директоров ЗАО «Дальметал-

лургстрой», г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Муратшин Ф.Ф. - директор ООО «Инспект +», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук, доцент 

5 Сысоев О.Е. - декан факультета кадастра и строительства, д-р техн. 

наук, профессор 

6 Сысоев Е.О. - заведующий кафедрой «Строительство и архитекту-

ра», канд. экон. наук, доцент 

7 Дзюба В.А. - доцент кафедры «Строительство и архитектура», 

канд. техн. наук 
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21.03.02  – Землеустройство и кадастры 

 

1 Коломыцев А.В. - глава Администрации Комсомольского муниципаль-

ного района, г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Цветков О.Ю. - заведующий кафедрой «Управление недвижимостью 

и кадастры», канд. геогр. наук, доцент, заместитель 

председателя 

3 Пузиков Д.В. - начальник отдела по управлению имуществом и 

охране окружающей среды Администрации Комсо-

мольского муниципального района, г. Комсомольск-

на-Амуре 

4 Гагуль И.А. - начальник Комсомольского-на-Амуре филиала БТИ 

«Хабкрайинвентаризация», г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Кардат П.Н. - начальник земельного отдела управления архитекту-

ры и градостроительства Администрации г. Комсо-

мольска-на-Амуре 

6 Чернышев Н.И. - профессор кафедры «Управление недвижимостью и 

кадастры», канд. с-х. наук 

7 Коротеева Л.И.  - доцент  кафедры «Управление недвижимостью и ка-

дастры», канд. техн. наук 

 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры 
 

1 Мутин В.А. - заведующий кафедрой «Общая биология» ФГБОУ 

ВО «Амурский гуманитарно-педагогический госу-

дарственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре, докт. биол. наук, профессор, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Цветков О.Ю. - заведующий кафедрой «Управление недвижимостью 

и кадастры», канд. геогр. наук, доцент, заместитель 

председателя 

3 Пузиков Д.В. - начальник отдела по управлению имуществом и 

охране окружающей среды Администрации Комсо-

мольского муниципального района, г. Комсомольск-

на-Амуре 

4 Гагуль И.А. - начальник Комсомольского-на-Амуре филиала БТИ 

«Хабкрайинвентаризация», г. Комсомольск-на-

Амуре 

5 Кардат П.Н. - начальник земельного отдела управления архитекту-

ры и градостроительства Администрации г. Комсо-

мольска-на-Амуре 

6 Чернышев Н.И. - профессор кафедры «Управление недвижимостью и 

кадастры», канд. с-х. наук 

7 Чудинова Н.Г. - доцент кафедры «Управление недвижимостью и ка-

дастры», канд. техн. наук, доцент 
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07.03.03 - Дизайн архитектурной среды 
 

1 Прокудин Н.Н. - директор некоммерческого партнерства «Саморегули-

руемая организация архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока», почетный строитель России, за-

служенный архитектор России, член союза архитекто-

ров, г. Хабаровск, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Гринкруг Н.В. - заведующая кафедрой «Дизайн архитектурной среды», 

канд. техн. наук, доцент, заместитель председателя 

3 Курносов И.В. - главный архитектор управления архитектуры и гра-

достроительства Администрации г. Комсомольска-

на-Амуре, член союза архитекторов 

4 Доровский И.В. - начальник отдела планировки и застройки управле-

ния архитектуры и градостроительства Администра-

ции г. Комсомольска-на-Амуре, канд. культурологии 

5 Галкина Е.Г. - доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды», 

канд. культурологии 

6 Доровская В.В. - руководитель архитектурно-художественной студии 

«Город», г. Комсомольск-на-Амуре, канд. культуро-

логии 

7 Цветков О.Ю. - заведующий кафедрой «Управление недвижимостью 

и кадастры», канд. геогр. наук 

 

13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 
 

1 Евдокимов А.Н. - директор АО «Дальневосточная генерирующая ком-

пания», филиал «Хабаровская генерация, СП «Ком-

сомольская ТЭЦ-3», г. Комсомольск-на-Амуре, пред-

седатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Смирнов А.В. - заведующий кафедрой «Тепловые энергетические 

установки», канд. техн. наук, доцент, заместитель 

председателя  

3 Близнецов В.Л.  - главный инженер АО «Дальневосточная генерирую-

щая компания», филиал «Хабаровская генерация», СП 

«Комсомольская ТЭЦ-2», г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Коршунов Е.Г. - начальник смены аппарата управления АО «Дальне-

восточная генерирующая компания», филиал «Хаба-

ровская генерация», СП «Комсомольская ТЭЦ-3»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Жук В.Н. - начальник котельного цеха, заведующий базовой ка-

федрой «Тепловые электрические станции» АО 

«Дальневосточная генерирующая компания»,  фили-

ал «Хабаровская генерация», СП «Комсомольская 

ТЭЦ-2», г. Комсомольск-на-Амуре 
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6 Седельников Г.Д. - профессор кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», д-р техн. наук, доцент 

7 Малыхин А.А. - доцент кафедры «Тепловые энергетические установ-

ки», канд. техн. наук, доцент 
 

13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 
 

1 Коньков А.Ю. - заведующий кафедрой «Двигатели внутреннего сго-

рания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государствен-

ный университет», д-р техн. наук, доцент, г. Хаба-

ровск, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Смирнов А.В. - заведующий кафедрой «Тепловые энергетические 

установки», канд. техн. наук, доцент, заместитель 

председателя  

3 Близнецов В.Л.  - главный инженер АО «Дальневосточная генерирую-

щая компания», филиал «Хабаровская генерация», 

СП «Комсомольская ТЭЦ-2», г. Комсомольск-на-

Амуре 

4 Коршунов Е.Г. - начальник смены аппарата управления АО «Дальне-

восточная генерирующая компания», филиал «Хаба-

ровская генерация», СП «Комсомольская ТЭЦ-3»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Жук В.Н. - начальник котельного цеха, заведующий базовой ка-

федрой «Тепловые электрические станции» АО 

«Дальневосточная генерирующая компания»,  фили-

ал «Хабаровская генерация», СП «Комсомольская 

ТЭЦ-2», г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Малыхин А.А. - доцент кафедры «Тепловые энергетические установ-

ки», канд. техн. наук, доцент 

7 Седельников Г.Д. - профессор кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», д-р техн. наук, доцент 

8 Хвостиков А.С. - доцент кафедры «Тепловые энергетические установ-

ки», канд. техн. наук 

9 Балашов Е.В. - главный инженер АО «Дальневосточная генерирую-

щая компания», филиал «Хабаровская генерация», СП 

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

 

23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

1 Русов А.В. - директор ООО «Автотранспортное предприятие», г. 

Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Смирнов А.В. - заведующий кафедрой «Тепловые энергетические 

установки», канд. техн. наук, доцент, заместитель 

председателя  
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3 Седельников Г.Д. - профессор кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», д-р техн. наук, доцент 

4 Ким А.Е. - заместитель директора по коммерции и эксплуатации 

ООО «Автотранспортное предприятие», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

5 Хвостиков А.С. - доцент кафедры «Тепловые энергетические установ-

ки», канд. техн. наук 

6 Танага Е.В. - директор МУП «Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 1», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Брызжин П.А. - заместитель начальника цеха № 14 ПАО «Амурский 

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

26.03.02 – Кораблестроение, океанотехника  

и системотехника объектов морской инфраструктуры 
 

1 Антоненко С.В. - профессор кафедры «Кораблестроение и океанотех-

ника» ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет», г. Владивосток, д-р техн. наук, про-

фессор, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Тарануха Н.А. - заведующий кафедрой «Кораблестроение», д-р техн. 

наук, профессор, заместитель председателя 

3 Челухина А.А. - ведущий инженер-технолог Инженерного центра 

ПАО «Амурский судостроительный завод», г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

4 Дмитриенко О.Ф. - начальник бюро корпуса Инженерного центра ПАО 

«Амурский судостроительный завод»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Чижиумов С.Д. - доцент кафедры «Кораблестроение», канд. техн. 

наук, доцент 

6 Бурменский А.Д. - доцент кафедры «Кораблестроение», канд. техн. 

наук 

7 Логинова С.А. - инженер-технолог Инженерного центра ПАО «Амур-

ский судостроительный завод», г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

26.04.02 – Кораблестроение, океанотехника  

и системотехника объектов морской инфраструктуры 

 

1 Антоненко С.В. - профессор кафедры «Кораблестроение и океанотех-

ника» ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет», г. Владивосток, д-р техн. наук, про-

фессор, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Тарануха Н.А. - заведующий кафедрой «Кораблестроение», д-р техн. 

наук, профессор, заместитель председателя 
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3 Челухина А.А. - ведущий инженер-технолог Инженерного центра 

ПАО «Амурский судостроительный завод», г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

4 Дмитриенко О.Ф. - начальник бюро корпуса Инженерного центра ПАО 

«Амурский судостроительный завод», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

5 Чижиумов С.Д. - доцент кафедры «Кораблестроение», канд. техн. наук, 

доцент 

6 Бурменский А.Д. - доцент кафедры «Кораблестроение», канд. техн. наук 

7 Логинова С.А. - инженер-технолог Инженерного центра ПАО «Амур-

ский судостроительный завод», г. Комсомольск-на-

Амуре 
 

23.03.01 – Технология транспортных процессов 
 

1 Теребиж Л.Ю. - заместитель директора по экономике и финансам Ва-

нинского  филиала ФГУП «Росморпорт», пос. Вани-

но, Хабаровский край, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Тарануха Н.А. - заведующий кафедрой «Кораблестроение», д-р техн. 

наук, профессор, заместитель председателя 

3 Овчинников И.Д. - доцент кафедры «Кораблестроение», канд. экон. наук 

4 Красильникова О.А.- доцент кафедры «Кораблестроение», канд. техн. наук 

5 Кормина Т.В. - ведущий экономист Администрации комсомольского 

района внутренних вводных транспортных путей, г. 

Комсомольск-на-Амуре 

6 Бушнев С.В. - заместитель директора  по транспорту и логистики 

Дальневосточной железнодорожной строительной 

компании, г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Филиппова А.В. - ведущий экономист ООО «Автотранспортное пред-

приятие», г. Комсомольск-на-Амуре 
 

15.03.03 – Прикладная механика 
 

1 Сапченко И.Г. - заместитель директора по научной работе ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук», г. 

Комсомольск-на-Амуре, д-р техн. наук, доцент, 

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Станкевич А.В. - начальник  научно-производственной лаборатории 

технологических процессов научно-производ-

ственного отдела филиала ПАО «Авиационная хол-

динговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

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

тель председателя 
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3 Петров М.Р. - доцент кафедры «Механика и анализ конструкций и 

процессов», канд. техн. наук 

4 Буренин А.А. - профессор, заведующий кафедрой «Механика и ана-

лиз конструкций и процессов», д-р физ.-мат. наук 

5 Бормотин К.С. - доцент кафедры «Механика и анализ конструкций и 

процессов», д-р физ.-мат. наук 

6 Ловизин Н.С. - старший научный сотрудник лаборатории «Математи-

ческое моделирование технологических процессов» 

ФГБУН «Института машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук», г. Комсомольск-на-Амуре, канд. физ.-мат. наук 

7 Сергеева А.М. - старший научный сотрудник лаборатории «Механика 

деформирования» ФГБУН «Института машиноведения 

и металлургии Дальневосточного отделения Россий-

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

техн. наук 

 

38.02.07  – Банковское дело (СПО) 

 

1 Белоус А.А. - управляющий ОО «Комсомольский» Филиал Даль-

невосточный ПАО Банк «ФК Открытие»,  

г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Яковлева Т.А. - заведующая кафедрой «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», канд. экон. наук, профессор, замести-

тель председателя 

3 Иванова И.Е. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгалтер-

ский учет» 

4 Гончарова Е.Н. - руководитель дополнительного офиса № 9070/0131 

ПАО «Сбербанк России», г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Лавриненко М.Б. - инспектор Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счетной палаты, г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Ивашкина К.Г. - главный специалист «Первостроителей», отделение 

ВТБ24 (ПАО), г. Комсомольск-на-Амуре 

  

08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (СПО) 

 

1 Омельченко В.А. - заместитель главы Администрации г. Комсомольска-

на-Амуре по вопросам строительства, архитектуры и 

земельных отношений, г. Комсомольск-на-Амуре, 

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Муратшин Ф.Ф. - директор ООО «Инспект +», г. Комсомольск-на-

Амуре, канд. техн. наук, доцент, заместитель предсе-

дателя 
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