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Члены апелляционной комиссии: 

2 Костюрина Н.Ю. -  профессор кафедры «Философия и культуроло-

гия», д-р культурологии, доцент 

3 Лопатина О.И. - старший преподаватель кафедры «Лингвистика и 

межкультурные коммуникации» 

4 Иванов А.А. - доцент кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», доцент 

5 Мусалитина Е.А. - старший преподаватель кафедры «Лингвистика и 

межкультурные коммуникации» 

 

15.04.02  –Технологические машины и оборудование 

15.03.02  – Технологические машины и оборудование 

18.03.02 – Энерго- ресурсосберегающие процессы в химических  

технологиях, нефтехимии и биотехнологии 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Устинов В.А. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств» 

3 Щетинин В.С. - профессор кафедры «Машины и аппараты химиче-

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

4 Шишкин Б.В. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук, доцент 

 

13.05.02 – Специальные электромеханические системы 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Иванов С.Н. - профессор кафедры «Электромеханика», д-р техн. 

наук, доцент 

3 Гудим А.С. - декан электротехнического факультета, доцент 

кафедры «Электропривод и автоматизация про-

мышленных установок», доцент 

4 Скрипилев А.А. - доцент кафедры «Электромеханика», канд. техн. 

наук, доцент 

5 Суздорф В.И. - профессор кафедры «Электропривод и автоматиза-

ция промышленных установок», канд. техн. наук, 

доцент 

 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 
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Члены апелляционной комиссии: 

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

гий, канд. хим. наук, доцент 

3 Иванов С.Н. - профессор кафедры «Электромеханика», д-р техн. 

наук, доцент 

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

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

5 Сарилов М.Ю. - заведующий кафедрой «Машины и аппараты хи-

мических производств», д-р техн. наук, доцент 

 

15.03.01 – Машиностроение 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Соболев Б.М. - профессор кафедры «Машиностроение и метал-

лургия», канд. техн. наук, профессор 

3 Ри Хо Сен - профессор-консультант кафедры «Машинострое-

ние и металлургия», д-р техн. наук, профессор 

4 Саблин П.А. - директор Института компьютерного проектирова-

ния машиностроительных технологий и оборудо-

вания, доцент кафедры «Технология машиностро-

ения», канд. техн. наук, доцент 

5 Евстигнеев А.И. - профессор кафедры «Машиностроение и метал-

лургия», д-р техн. наук, профессор 

 

15.04.01 – Машиностроение 

ГЭК-1 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Соболев Б.М. - профессор кафедры «Машиностроение и метал-

лургия», канд. техн. наук, профессор 

3 Свиридов А.В. - доцент кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», канд. техн. наук, доцент 

4 Куриный В.В. - доцент кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», канд. техн. наук, доцент 

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

лургия», канд. техн. наук, доцент 

 

15.04.01 – Машиностроение 

ГЭК-2 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 
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Члены апелляционной комиссии: 

2 Саблин П.А. - директор Института компьютерного проектирова-

ния машиностроительных технологий и оборудо-

вания, доцент кафедры «Технология машиностро-

ения», канд. техн. наук, доцент 

3 Танкова С.Г. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

4 Олещук В.А. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

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

канд. техн. наук, доцент 

 

22.03.02 – Металлургия 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Соболев Б.М. - профессор кафедры «Машиностроение и метал-

лургия», канд. техн. наук, профессор 

3 Свиридов А.В. - доцент кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», канд. техн. наук, доцент 

4 Марьин Б.Н. - профессор кафедры «Машиностроение и метал-

лургия», д-р техн. наук, профессор 

5 Клешнина О.Н. - доцент кафедры «Машиностроение и металлур-

гия», канд. техн. наук, доцент 

 

11.03.01 – Радиотехника 

11.03.04 – Электроника и наноэлектроника 

11.04.04 – Электроника и наноэлектроника 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Гудим А.С. - декан электротехнического факультета, доцент 

кафедры «Электропривод и автоматизация про-

мышленных установок», доцент 

3 Гринфельд С.Н. - старший преподаватель кафедры «Промышленная 

электроника» 

4 Ульянов А.В. - старший преподаватель кафедры «Промышленная 

электроника» 

5 Иванов Ю.С. - старший преподаватель кафедры «Промышленная 

электроника» 

6 Фролов А.В. - доцент кафедры «Промышленная электроника» 
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12.03.04 – Биотехнические системы и технологии 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Гудим А.С. - декан электротехнического факультета, доцент 

кафедры «Электропривод и автоматизация про-

мышленных установок», доцент 

3 Гринфельд С.Н. - старший преподаватель кафедры «Промышленная 

электроника» 

4 Ульянов А.В. - старший преподаватель кафедры «Промышленная 

электроника» 

5 Иванов Ю.С. - старший преподаватель кафедры «Промышленная 

электроника» 

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

канд. техн. наук, доцент 

 

15.03.03 – Прикладная механика 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Козин В.М. - профессор кафедры «Механика и анализ кон-

струкций и процессов», д-р техн. наук 

3 Усольцев Ю.Я. - доцент кафедры «Механика и анализ конструкций 

и процессов», канд. техн. наук 

4 Андрианов И.К. - старший преподаватель кафедры «Механика и 

анализ конструкций и процессов» 

5 Попенко Н.В. - старший преподаватель кафедры «Механика и 

анализ конструкций и процессов» 

 

09.03.03 – Прикладная информатика 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Высоцкая Е.В. - старший преподаватель кафедры «Информацион-

ные системы» 

3 Воротникова О.М. - старший преподаватель кафедры «Информацион-

ные системы» 

4 Абрамсон Е.В - старший преподаватель кафедры «Информацион-

ные системы» 
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09.04.03 – Прикладная информатика 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Высоцкая Е.В. - старший преподаватель кафедры «Информацион-

ные системы» 

3 Воротникова О.М. - старший преподаватель кафедры «Информацион-

ные системы» 

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

канд. техн. наук, доцент 

 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Чабанюк Т.А. - профессор кафедры «Философия и культуроло-

гия», д-р культурологи, профессор 

3 Иващенко Я.С. - профессор кафедры «Философия и культуроло-

гия», д-р культурологи, доцент 

4 Иванов А.А. - доцент кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», канд. культурологии 

5 Костюрина Н.Ю. - профессор кафедры «Философия и культуроло-

гия», д-р культурологии, доцент 

 

26.03.02 – Кораблестроение, океанотехника  

и системотехника объектов морской инфраструктуры 

26.04.02 – Кораблестроение, океанотехника  

и системотехника объектов морской инфраструктуры 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Космынин А.В. - декан факультета энергетики, транспорта и мор-

ских технологий, д-р техн. наук, профессор 

3 Красильникова О.А. - доцент кафедры «Кораблестроение» 

4 Каменских И.В. - доцент кафедры «Кораблестроение», канд. физ.-

мат. наук 

5 Ломакина Н.С. - старший преподаватель кафедры «Кораблестро-

ение» 

6 Ярополов В.А. - старший преподаватель кафедры «Кораблестро-

ение» 
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23.03.01 – Технология транспортных процессов 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Космынин А.В. - декан факультета энергетики, транспорта и мор-

ских технологий, д-р техн. наук, профессор 

3 Каменских И.В. - доцент кафедры «Кораблестроение», канд. физ.-

мат. наук 

4 Ломакина Н.С. - старший преподаватель кафедры «Кораблестроение» 

5 Ярополов В.А. - старший преподаватель кафедры «Кораблестроение» 

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

наук 

 

15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

ГЭК-1, ГЭК-2, ГЭК-3 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

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

канд. техн. наук, доцент 

3 Олещук В.А. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

4 Серебренникова А.Г. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук 

5 Танкова С.Г. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

 

15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Саблин П.А. - директор Института компьютерного проектирова-

ния машиностроительных технологий и оборудо-

вания, доцент кафедры «Технология машиностро-

ения», канд. техн. наук, доцент 

3 Танкова С.Г. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

4 Олещук В.А. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

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

канд. техн. наук, доцент 
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27.03.01 – Стандартизация и метрология 

27.04.01 – Стандартизация и метрология 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

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

канд. техн. наук 

3 Танкова С.Г. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

4 Олещук В.А. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

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

канд. техн. наук, доцент 

 

38.04.01 – Экономика 

 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Баженова В.В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», канд. экон. наук 

3 Кудрякова Н.В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», канд. экон. наук 

4 Бондаренко О.В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», канд. пед. наук 

5 Кизиль Е.В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», канд. экон. наук  

 

38.02.07 – Банковское дело (СПО) 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Баженова В.В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», канд. экон. наук 

3 Кудрякова Н.В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», канд. экон. наук 

4 Бондаренко О.В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», канд. пед. наук 

5 Кизиль Е.В. - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгал-

терский учет», канд. экон. наук  

6 Оплюшкина Т.С. -  старший преподаватель кафедры «Экономика, фи-

нансы и бухгалтерский учет» 
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09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

09.04.01 – Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 – Информационные системы и технологии 

  

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Гордин С.А. - доцент кафедры «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ», канд. техн. наук  

3 Григорьев Я.Ю. - и.о. заведующего кафедрой «Прикладная матема-

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

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

канд. техн. наук, доцент 

5 Трещев И.А. - заведующий кафедрой «Информационная безопас-

ность автоматизированных систем», канд. техн. наук, 

доцент 

 

24.05.07 – Самолёто- и вертолетостроение 

160201 – Самолёто- и вертолетостроение 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Белых С.В. - проректор по науке и инновационной работе, канд. 

техн. наук, доцент 

3 Перевалов А.А. - доцент кафедры «Технология самолетостроения», 

канд. техн. наук 

4 Колыхалов Д.Г. - доцент кафедры  «Системы автоматизированного 

проектирования», канд. техн. наук, доцент 

5 Мишагин В.А. - старший преподаватель кафедры «Технология са-

молетостроения» 

 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры 

21.04.02 – Землеустройство и кадастры 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Гринкруг Н.В. - доцент кафедры «Управление недвижимостью и 

кадастры», канд. техн. наук 

3 Зайков В.И. - доцент кафедры «Управление недвижимостью и 

кадастры», канд. техн. наук, доцент 

4 Никифоров М.Т. - доцент кафедры «Управление недвижимостью и 

кадастры», канд. техн. наук, доцент 

5 Борзова О.Н. - доцент кафедры «Управление недвижимостью и 

кадастры» 
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07.03.03 – Дизайн архитектурной среды 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Племенюк М.Г. - доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды», 

канд. культурологии 

3 Ильина Е.В. - старший преподаватель кафедры «Дизайн архитек-

турной среды» 

4 Сохацкая Д.Г. - старший преподаватель кафедры «Дизайн архитек-

турной среды» 

 

46.03.02  – Документоведение и архивоведение 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Латина С.В. - доцент кафедры «Иностранные языки», канд. 

культурологии, доцент 

3 Клинкова Е.В. - старший преподаватель кафедры «Иностранные 

языки» 

4 Шинкорук М.В. - доцент кафедры «Педагогика, психология и соци-

альная работа», канд. пед. наук, доцент 

5 Товбаз Е.Г. - доцент кафедры «Педагогика, психология и соци-

альная работа», канд. психол. наук, доцент  

 

01.03.02 - Прикладная математика и  информатика 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Котляров В.П. - декан факультета компьютерных технологий, до-

цент кафедры «Информационные системы», канд. 

техн. наук, доцент 

3 Хромов А.И. - профессор кафедры «Прикладная математика и 

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

4 Козлова О.В. - доцент кафедры «Прикладная математика и ин-

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

5 Коротеев Г.И. -  доцент кафедры «Прикладная математика и ин-

форматика», канд. техн. наук, доцент 

 

02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование  

информационных систем 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 
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Члены апелляционной комиссии: 

2 Котляров В.П. - декан факультета компьютерных технологий, до-

цент кафедры «Информационные системы», канд. 

техн. наук, доцент 

3 Хромов А.И. - профессор кафедры «Прикладная математика и 

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

4 Козлова О.В. - доцент кафедры «Прикладная математика и ин-

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

5 Коротеев Г.И. -  доцент кафедры «Прикладная математика и ин-

форматика», канд. техн. наук, доцент 

 

02.04.03 – Математическое обеспечение и администрирование  

информационных систем 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Котляров В.П. - декан факультета компьютерных технологий, до-

цент кафедры «Информационные системы», канд. 

техн. наук, доцент 

3 Козлова О.В. - доцент кафедры «Прикладная математика и ин-

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

4 Зарубин М.М. - доцент кафедры «Прикладная математика и ин-

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

 

10.05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Кудряшова Е.С. - доцент кафедры «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», канд. техн. наук 

3 Григорьева А.Л. - заведующая кафедрой «Высшая математика», 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

4 Тихомиров В.А.  - заведующий кафедрой «Математическое обеспе-

чение и применение ЭВМ», канд. техн. наук, про-

фессор 

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

канд. техн. наук, доцент 

 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 
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Члены апелляционной комиссии: 

2 Шаломов В.И. - доцент кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», канд. техн. наук 

3 Попов А.Ю. - доцент кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», канд. техн. наук 

4 Леонтьев В.И. - старший преподаватель кафедры «Тепловые энер-

гетические установки» 

5 Иванова Н.А. - доцент кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», канд. техн. наук 

 

23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Шаломов В.И. - доцент кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», канд. техн. наук 

3 Попов А.Ю. - доцент кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», канд. техн. наук 

4 Иванова Н.А. - доцент кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», канд. техн. наук 

5 Малыхин А.А. - доцент кафедры «Тепловые энергетические уста-

новки», канд. техн. наук, доцент 

 

18.03.01 – Химическая технология 

ГЭК-1, ГЭК-2 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Кулик А.А. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук, доцент 

3 Евстигнеев А.И. - главный научный сотрудник Управления научно-

исследовательской деятельностью ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», д-р техн. наук, профессор 

4 Сарилов М.Ю. - заведующий кафедрой «Машины и аппараты хи-

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

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

ских производств», д-р техн. наук 
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13.03.02  – Электроэнергетика и электротехника 

13.04.02  – Электроэнергетика и электротехника 

27.04.04  – Управление в технических системах  

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Горячев В.Ф. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизации 

промышленных установок», доцент 

3 Егоров В.А. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

4 Гринфельд Г.М. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

5 Чернышев Д.В. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

 

27.03.04  – Управление в технических системах 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Чернышев Д.В. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

3 Гринфельд Г.М. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

4 Егоров В.А. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

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

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

 

22.04.01 – Материаловедение и технология новых материалов 

22.03.01 – Материаловедение и технология новых материалов  

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Муравьев В.И. - профессор кафедры «Машиностроение и метал-

лургия», д-р техн. наук 

3 Емец Н.Е. - старший преподаватель кафедры «Материаловеде-

ние и технология новых материалов» 

4 Саблин П.А. - директор «Института компьютерного проектиро-

вания машиностроительных технологий и обору-

дования», канд. техн. наук 

5 Бахматов П.В. - доцент кафедры «Машиностроение и металлургия 

канд. техн. наук 
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27.03.05 – Инноватика 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Болдырев В.В. - старший преподаватель кафедры «Управление ин-

новационными процессами и проектами» 

3 Щербакова Е.В. - старший преподаватель кафедры «Управление ин-

новационными процессами и проектами» 

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

промышленных установок», канд. техн. наук 

5 Сочелев А.Ф. - доцент кафедры «Управление инновационными 

процессами и проектами», канд. техн. наук 

 

08.03.01 – Строительство 

270102 – Промышленное и гражданское строительство 
 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Стасевич Т.А. - старший преподаватель кафедры «Строительство и 

архитектура» 

3 Гринкруг Н.В. - заведующая кафедрой «Дизайн архитектурной 

среды», доцент кафедры «Управление недвижимо-

стью и кадастры», канд. техн. наук, доцент 

4 Цветков О.Ю. - заведующий кафедрой «Управление недвижимо-

стью и кадастры», канд. геогр. наук 

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

канд. экон. наук 

 

08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (СПО) 

 

1 Дмитриев Э.А. - ректор университета, д-р техн. наук, доцент, пред-

седатель 

Члены апелляционной комиссии: 

2 Стасевич Т.А. - старший преподаватель кафедры «Строительство и 

архитектура» 

3 Гринкруг Н.В. - заведующая кафедрой «Дизайн архитектурной 

среды», доцент кафедры «Управление недвижимо-

стью и кадастры», канд. техн. наук, доцент 

4 Цветков О.Ю. - заведующий кафедрой «Управление недвижимо-

стью и кадастры», канд. геогр. наук 

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

канд. экон. наук 
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