
                          

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З 
 

         29.12.2017         №        545-О         т 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Об утверждении государственных  

экзаменационных комиссий  

на 2017-2018 учебный год 

   

 

На основании предложений кафедр 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Утвердить на 2017-2018 учебный год государственные экзаменационные 

комиссии университета по защите выпускных квалификационных работ по 

специальностям и направлениям подготовки: 
 

Специальности: 
 

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, предсе-

датель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Грицук Д.В. - главный инженер филиала АО «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 
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8 Чепурных И.В. - доцент кафедры «Технология самолетостроения», 

канд. техн. наук, доцент 

 

10.05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем 

 

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

ническим разведкам ПАО «Амурский судострои-

тельный завод», председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

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

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

заместитель председателя 

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

ной безопасности ООО «Дальневосточный специали-

зированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ», г. Хабаровск, канд. техн. наук, доцент 

4 Григорьев Я.Ю. - декан факультета компьютерных технологий, канд. 

физ.-мат. наук, доцент 

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

автоматизированных систем», д-р техн. наук, доцент 

6 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 

7 Павлов И.А. - заместитель начальника управления информатизации 

Администрации г. Комсомольска-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  – Перевод и переводоведение 

 

1 Бузуев О.А. -  заведующий кафедрой «Русский язык и литература» 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре, д-р филол. наук, профессор, 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 
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4 Малышева Н.В. - доцент кафедры «Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», канд. филол. наук, доцент 

5 Иванов А.А. -  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 Еланцева А.Д. - редактор-переводчик технических текстов ООО 

«Агентство переводов ФИАС Амур», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

8 Гетман К.Р. - директор Бюро переводов Translation PRO (ИП Гет-

ман К.Р.), г. Комсомольск-на-Амуре 

9 Ковальчук А.А. - специалист II категории группы лингвистического 

сопровождения Управления делами филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Ком-

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

Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре  

 

13.05.02 - Специальные электромеханические системы 

 

1 Антонов С.А. - главный энергетик ООО «Торэкс-Хабаровск»,  

г. Комсомольск-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 АО 

«Гражданские самолеты «Сухого», г. Комсомольск-

на-Амуре 

9 Драликов Е.А. - заместитель начальника цеха по эксплуатации сетей 

и подстанций филиала ПАО «Авиационная холдинго-

вая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

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

мольск-на-Амуре 
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Направления подготовки: 

 

09.03.04 – Программная инженерия 

 

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

лиала 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 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 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  

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

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

мольск-на-Амуре 

7 Щелкунова М.Е. - доцент кафедры «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ», канд. техн. наук, доцент 

 

09.04.01 – Информатика и вычислительная техника 

 

1 Хандошко К.В. - начальник управления информационных технологий 

ООО «Торэкс-Хабаровск», 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 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 
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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 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  

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, доцент 

9 Григорьев Я.Ю. - декан факультета компьютерных технологий, доцент 

кафедры «Высшая математика», канд. физ.-мат. 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, 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 Петрова А.Н. - доцент  кафедры «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ», канд. техн. наук, доцент 

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 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  

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 Ловизин Н.С. - старший научный сотрудник ФГБУН «Институт ма-

шиноведения и металлургии Дальневосточного отде-

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

Амуре, канд. физ.-мат. наук, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Степаненко В.Е. - начальник бюро администрирования и программиро-

вания учетной системы отдела внедрения и эксплуа-

тации корпоративных систем филиала ПАО «Авиа-

ционная холдинговая компания «Сухой» «Комсо-

мольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Га-

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

заместитель председателя 

3 Котляров В.П. - 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 

ООО «Торэкс-Хабаровск», 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 

 

09.04.03 – Прикладная информатика 
 

1 Хандошко К.В. - начальник управления информационных технологий 

ООО «Торэкс-Хабаровск», г. Комсомольск-на-Амуре, 

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Амосов О.С. - профессор кафедры «Промышленная электроника», 

д-р техн. наук, профессор, заместитель председателя 

3 Котляров В.П. - доцент кафедры «Информационные системы», канд. 

техн. наук, доцент 

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

канд. техн. наук, доцент 

5 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 
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6 Чугуров А.В. - начальник отдела прямых продаж Центрального от-

деления «Сбербанк России» по Хабаровскому краю, 

г. Комсомольск-на-Амуре 

7 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 

8 Ловизин Н.С. - старший научный сотрудник ФГБУН «Институт ма-

шиноведения и металлургии Дальневосточного отде-

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

Амуре, канд. физ.-мат. наук 

 

01.03.02  – Прикладная математика и  информатика 
 

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

«Институт машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук»,  

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

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Гордин С.А. - заведующий кафедрой «Прикладная математика и ин-

форматика», канд. техн. наук, заместитель председателя 

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

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

4 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 

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

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

6 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 

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

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

канд. техн. наук 

 

01.04.02  – Прикладная математика и  информатика 
 

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

«Институт машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук»,  

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

председатель 



8 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Гордин С.А. - заведующий кафедрой «Прикладная математика и 

информатика», канд. техн. наук, заместитель предсе-

дателя 

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

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

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

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

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

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

6 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 

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

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

канд. техн. наук 

8 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 

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 

 

02.04.03  – Математическое обеспечение  

и администрирование информационных систем 

 

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

«Институт машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук»,  

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

председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Гордин С.А. - заведующий кафедрой «Прикладная математика и 

информатика», канд. техн. наук, заместитель предсе-

дателя 

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

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

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

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

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

форматика», д-р физ.-мат. наук, профессор 
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6 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 

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

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

канд. техн. наук 

8 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 

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 

 

46.03.02  – Документоведение и архивоведение 

 

1 Смирнова Н.Ю. - заместитель директора МАУ «Комсомольский-на-

Амуре городской архив», г. Комсомольск-на-

Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Петрунина Ж.В. - заведующая кафедрой «История и архивоведение», 

д-р ист. наук, профессор, заместитель председателя 

3 Абабкова Н.Н. - доцент кафедры «История и архивоведение», канд. 

ист. наук 

4 Семенов А.Б. - доцент кафедры «Философия и культурология», 

канд. ист. наук 

5 Белоусова В.С. - ведущий архивист МАУ «Комсомольский-на-Амуре 

городской архив», г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Наследов В.Г. - учитель истории и обществознания МОУ Гимназия  

№ 9, г. Комсомольск-на-Амуре, канд. ист. наук 

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

мольского муниципального района, г. Комсомольск-

на-Амуре 

 

39.03.01 – Социология 
 

1 Готнога А.В. - проректор по научной работе, доцент кафедры «Фи-

лософия и социально-политические дисциплины» 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре, д-р филос. наук, доцент, председатель 
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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 Аксенов А.А. - доцент кафедры «Философия и культурология», 

канд. ист. наук 

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

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

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

«Строительные материалы Дальнего Востока»,  

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

филос. наук, доцент 

7 Ким В.В. - заведующий кафедрой «Философия и социально-

политические дисциплины» ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный уни-

верситет», г. Комсомольск-на-Амуре, канд. филос. 

наук, доцент 
 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 
 

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

министрации г. Комсомольска-на-Амуре, председа-

тель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Новиков Д.В. - заведующий кафедрой «Философия и культурология», 

канд. полит. наук, доцент, заместитель председателя 

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

канд. ист. наук 

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

«Строительные материалы Дальнего Востока»,  

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

филос. наук, доцент 

5 Аксенов 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 
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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 Скачков И.В. - инженер по эксплуатации оборудования ООО «ДВ-

Промпереработка», г. Комсомольск-на-Амуре 

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. - ведущий инженер по надзору за динамическим обо-

рудованием ООО «РН-Комсомольский НПЗ»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Козлита А.Н. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

производств», канд. техн. наук 

7 Матвиенко Д.В. - начальник лаборатории неразрушающего контроля 

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

Амуре 

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

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

 

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. - ведущий инженер по надзору за динамическим обо-

рудованием ООО «РН-Комсомольский НПЗ»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Маркитанчук П.А. - главный механик – начальник управления главного 

механика ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

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

производств», канд. техн. наук 

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

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

мольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

7 Козлита А.Н. - доцент кафедры «Машины и аппараты химических 

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

производств», канд. техн. наук, доцент 

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

производств», канд. техн. наук 

 

15.03.01 – Машиностроение 

 

1 Матвеенко Д.В. - начальник лаборатории неразрушающих методов кон-

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

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

канд. техн. наук, доцент 

4 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 

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

ный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 

6 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 

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

гия», д-р техн. наук, профессор 
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8 Сушко А.В. - главный сварщик АО «Энергоремонт», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

 

22.03.02  – Металлургия 
 

1 Севастьянов Г.М. - старший научный сотрудник лаборатории проблем 

металлотехнологий, и.о. Ученого секретаря ФГБУН 

«Института машиноведения и металлургии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук»,  

г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

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

канд. техн. наук, доцент, заместитель председателя 

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

гия», д-р техн. наук, профессор 

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

гия», д-р техн. наук, профессор 

5 Маценко В.В. - производственный мастер сортопрокатного цеха 

ООО «Торэкс-Хабаровск», г. Комсомольск-на-Амуре 

6 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 

7 Некрасов С.А. - старший мастер на горячих участках работ (установка 

внепечной обработки стали) ООО «Торэкс-

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

канд. техн. наук, доцент 

5 Марьин С.Б. - профессор кафедры «Технология самолетостроения», 

д-р техн. наук 
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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 

9 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 

 

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

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

седателя 

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

гия», д-р техн. наук, профессор 

6 Романов И.О. - доцент кафедры «Подвижной состав железных до-

рог» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообщения», г. Хабаровск, 

канд. техн. наук, доцент 

7 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 
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8 Крупин В.А. - главный сварщик ПАО «Амурский судостроитель-

ный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 

9 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 

 

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 Саблин П.А. - и.о. заведующего кафедрой «Технология машино-

строения», директор Института компьютерного про-

ектирования машиностроительных технологий и 

оборудования, канд. техн. наук, заместитель предсе-

дателя 

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

водства филиала АО «Гражданские самолеты Сухого»,  

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 
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Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Саблин П.А. - и.о. заведующего кафедрой «Технология машино-

строения», директор института компьютерного про-

ектирования машиностроительных технологий и 

оборудования, канд. техн. наук, заместитель предсе-

дателя 

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

водства филиала АО «Гражданские самолеты Сухого»,  

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

канд. техн. наук, доцент 

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

канд. техн. наук, доцент 

7 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 

 

15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

 

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 Саблин П.А. - и.о. заведующего кафедрой «Технология машино-

строения», директор института компьютерного про-

ектирования машиностроительных технологий и 

оборудования, канд. техн. наук, заместитель предсе-

дателя 

3 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 

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

д-р техн. наук, доцент 
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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 Симакин С.А. - заместитель начальника цеха по подготовке произ-

водства филиала АО «Гражданские самолеты Сухого»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

9 Довгаль О.В. - главный технолог ООО «ТехКомплект», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, канд. техн. наук 

 

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

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 

ООО «Торэкс-Хабаровск», 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 Олещук В.А. - доцент кафедры «Технология машиностроения», 

канд. техн. наук, доцент 

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

канд. техн. наук, доцент 
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22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов 

 

1 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, 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 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 

4 Калаева И.В. - начальник лаборатории металлографии ООО 

«Торэкс-Хабаровск», г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Костин А.И. - главный метролог НПО 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, доцент 

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

пользования научным оборудованием «Новые матери-

алы и технологии» ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-

Амуре государственный университет» 

 

22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов 

 

1 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, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

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

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

заместитель председателя 
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3 Физулаков Р.А. - начальник научно-производственной лаборатории кон-

струкционных материалов НПО филиала ПАО «Авиа-

ционная холдинговая компания «Сухой» «Комсомоль-

ский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», 

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

4 Калаева И.В. - начальник лаборатории металлографии ООО 

«Торэкс-Хабаровск», г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Костин А.И. - главный метролог НПО 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, доцент 
 

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, доцент 

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

мышленных установок», канд. техн. наук, доцент 

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

ственного управления магистральных газопроводов 

ООО «Газпром ТРАНСГАЗ Томск», г. Комсомольск-

на-Амуре  

6 Крисько Д.И. - заместитель начальника отдела АСУТП по эксплуа-

тации и развитию ООО «Торэкс-Хабаровск», г. Ком-

сомольск-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, 

(профиль: Управление инновациями в производственных системах) 
 

1 Новохатский В.И. - директор Амурского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов филиала 

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

Амуре, председатель 
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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 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 

5 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 

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

цессами и проектами», канд. техн. наук 
 

 27.04.04  – Управление в технических системах 

(профиль: Управление и информатика 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 

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, доцент 

7 Круценко А.А. - ведущий специалист отдела по повышению операци-

онной эффективности ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре  

8 Крисько Д.И. - заместитель начальника отдела АСУТП по эксплуа-

тации и развитию ООО «Торэкс-Хабаровск», г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

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

ственного управления магистральных газопроводов 

ООО «Газпром ТРАНСГАЗ Томск», г. Комсомольск-

на-Амуре 
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11.03.04  – Электроника и наноэлектроника 

 

1 Ушаев Д.А. - начальник отдела АСУ-сервиса филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

датель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

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

онной безопасности ООО «Дальневосточный спе-

циализированный центр безопасности информации 

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

цент, заместитель председателя 

3 Амосов О.С. - профессор кафедры «Промышленная электроника»,  

д-р техн. наук, профессор 

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

канд. техн. наук, доцент 

5 Копытов С.М. - 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,  

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-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 

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

д-р техн. наук, профессор  
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12.03.04  – Биотехнические системы и технологии 

 

1 Евпаков Д.В. - руководитель Комсомольского-на-Амуре отделения 

ООО «МЕДЭЛЕКТРОНИКА», филиал Комсомольск-

на-Амуре участок лицензия на медицинское обору-

дование и рентгены, г. Комсомольск-на-Амуре, пред-

седатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

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

онной безопасности ООО «Дальневосточный спе-

циализированный центр безопасности информации 

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

цент, 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 Курильский А.В. - инженер томографа в техническом отделе КГБУЗ «Го-

родская больница № 2» им. Д.М. Матвеева министер-

ства здравоохранения Хабаровского края, г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

8 Кондров М.А. - заведующий рентгенологическим отделением КГБУЗ 

«Городская больница № 7», г. Комсомольск-на-

Амуре 

9 Борисенко М.М. - начальник цеха № 55 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 

 

11.04.04 – Электроника и наноэлектроника 

 

1 Ушаев Д.А. - начальник отдела АСУ-сервиса филиала ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 

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

датель 
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Члены государственной экзаменационной комиссии: 

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

онной безопасности ООО «Дальневосточный спе-

циализированный центр безопасности информации 

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

цент, заместитель председателя 

3 Амосов О.С. - профессор кафедры «Промышленная электроника»,  

д-р техн. наук, профессор 

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

канд. техн. наук, доцент 

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

канд. техн. наук, доцент 

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

техн. наук 

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

д-р техн. наук, профессор 

8 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 

9 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 

10 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 

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 

 

27.03.05  – Инноватика 

 

1 Новохатский В.И. - директор Амурского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов филиала 

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

Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

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

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

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

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

4 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 

5 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 

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

цессами и проектами», канд. техн. наук 

 

13.03.02  – 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 ООО 

«Торэкс-Хабаровск», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Корнев С.А. - энергомеханик участка № 6 ПАО «Амурский судо-

строительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре  

 

13.04.02  – Электроэнергетика и электротехника 

(профиль: Электроснабжение) 

 

1 Антонов С.А. - главный энергетик ООО «Торэкс-Хабаровск»,  

г. Комсомольск-на-Амуре, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

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

наук, доцент, заместитель председателя 



25 

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

наук, доцент 

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

наук 

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

наук, доцент 

6 Драликов Е.А. - заместитель начальника цеха по эксплуатации сетей 

и подстанций филиала ПАО «Авиационная холдинго-

вая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

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

мольск-на-Амуре 

7 Борисенко М.М. - начальник цеха № 55 филиала ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-

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

г. Комсомольск-на-Амуре 

8 Ткаченко А.В. - главный инженер МУПП «Электрические сети»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

9 Теплов Н.В. - начальник Комсомольского РЭС филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» - Хабаровское предприятие магистраль-

ных сетей 

 

13.04.02  – Электроэнергетика и электротехника 

(профиль: Электропривод и автоматика) 

 

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 ООО 

«Торэкс-Хабаровск», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 Корнев С.А. - энергомеханик участка № 6 ПАО «Амурский судо-

строительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре  
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8 Стельмащук С.В. - доцент кафедры «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», канд. техн. наук, доцент  

 

38.04.01  – Экономика 

 

1 Барчуков А.В. - профессор кафедры «Финансы и бухгалтерский 

учет» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государствен-

ный 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, доцент,  замести-

тель председателя 

3 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 Вахрушева Е.А. - декан факультета экономики и менеджмента, канд. 

экон. наук, доцент 

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

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

7 Симоненко В.Н. - профессор кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО 

«Амурский гуманитарно-педагогический государ-

ственный университет», г. Комсомольск-на-Амуре, 

д-р экон. наук, доцент 

8 Диянова Н.В. - главный бухгалтер ООО «Дальэнергостройинду-

стрии», г. Комсомольск-на-Амуре 

9 Магола Д.С. - кредитный инспектор отдела по обслуживанию кли-

ентов крупного и среднего бизнеса Центрального от-

деления «Сбербанк России» по Хабаровскому краю, 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

38.04.06  – Торговое дело 
 

1 Зарайкин С.В. - заместитель директора по экономическим и коммер-

ческим вопросам ООО «Инженерно-технический 

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

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Булавенко О.А. - заведующий кафедрой «Сервис и торговое дело», д-р 

пед. наук, профессор, заместитель председателя 

3 Горбаченко А.Н. - заместитель директора по коммерческой деятельно-

сти ООО «Подъемсервис», г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Гейнаров А.Ю. - начальник отдела розничных продаж ООО «Мебель-

ная компания «Олимп», г. Комсомольск-на-Амуре 

5 Орлов Е.Ю. - директор ООО «Три кита», г. Комсомольск-на-Амуре 

6 Солнышкина И.В. - главный экономист ОА «Хлебозавод № 3», г. Комсо-

мольск-на-Амуре 
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7 Липовка Н.П. - доцент кафедры «Сервис и торговое дело», канд. пед. 

наук, доцент 

8 Ларченко Ю.Г. - доцент кафедры «Сервис и торговое дело», канд. 

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 юрид. наук, профессор, председатель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

2 Чащина С.И. - заведующая кафедрой «Публичное и частное право», 

канд. юрид. наук, доцент, заместитель председателя 

3 Цевелева И.В. - доцент кафедры «Публичное и частное право», канд. 

псих. наук, доцент 

4 Старинов Г.П. - доцент кафедры «Публичное и частное право», канд. 

экон. наук, доцент 

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

нов Администрации городского округа г. Комсо-

мольска-на-Амуре 

6 Панина Л.Р. -  начальник юридической и кадровой службы ИП Кова-

лева Н.В., г. Комсомольска-на-Амуре 

7 Бурдакова О.И. - мировой судья, Судебный участок № 44 судебного рай-

она г. Амурск и Амурский район Хабаровского края 

8 Князев В.М. - директор КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-

интернат для престарелых и инвалидов», г. Комсо-

мольска-на-Амуре 

9 Смальцер Н.А. - юрист ООО «АвтоКомСервис», г. Комсомольска-на-

Амуре 

 

20.03.01 – Техносферная безопасность 
 

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

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

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 управления охраны труда и промышлен-

ной безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск», г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

4 Лебедев А.Ю. - консультант отдела по управлению имуществом и 

охраны окружающей среды Администрации Комсо-

мольского муниципального района Хабаровского 

края, г. Комсомольск-на-Амуре 
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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 Никифоров М.Т. - доцент кафедры «Экология и безопасность жизнеде-

ятельности», канд. техн. наук, доцент 

 

18.03.01 – Химическая технология  

(профиль: Технология и переработка полимеров)  

ГЭК-1 
 

1 Насонов А.М. - ведущий инженер филиала АО «Гражданские самоле-

ты 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 Лысов А.Н. - руководитель проекта «Инфузия» 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 

 

18.03.01  – Химическая технология  

(профиль: Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов)  

ГЭК-2 
 

1 Штеба В.Э. - первый заместитель генерального директора – тех-

нический директор 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 

 

 



29 

3 Пестряков Д.А. - заместитель генерального директора по производ-

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

мольск-на-Амуре 

4 Гевци А.Т. - и.о. главного технолога 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 Федулов Е.А. - и.о. начальника технологического отдела 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 

ГЭК-1 

 

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 ЗАО «Стройсталь», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, заместитель председателя 

3 Скоморохов А.М. - заместитель начальника КГКУ «Служба заказчика 

министерства строительства Хабаровского края»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

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

Амуре, канд. техн. наук, доцент 

5 Сысоев О.Е. - профессор кафедры «Строительство и архитектура», 

декан факультета кадастра и строительства, д-р техн. 

наук, доцент 

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

ра», канд. экон. наук 

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

канд. техн. наук, доцент 

 

08.03.01  – Строительство, 

(профиль: Экономика строительства) ГЭК-2 

 

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 Цветков О.Ю. - заведующий кафедрой «Управление недвижимостью 

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

председателя 
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3 Гагуль И.А. - начальник Комсомольского-на-Амуре филиала БТИ 

«Хабкрайинвентаризация», г. Комсомольск-на-Амуре 

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

дастры», канд. техн. наук, доцент 

5 Липко А.В. - ведущий специалист сектора рекламно-

информационной деятельности архитектурно-

строительного отдела Управления архитектуры и 

градостроительство Администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре 

6 Гринкруг Н.В. - доцент кафедры «Управление недвижимостью и ка-

дастры», канд. техн. наук, доцент 

7 Анцыгин О.И. - директор Инженерно-консультационной фирмы  

«Альтернатива», г. Комсомольск-на-Амуре, канд. 

техн. наук 

  

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

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

дателя 

3 Козин В.М. - заведующий лабораторией «Механика деформируе-

мого тела» ФГБУН «Института машиноведения и ме-

таллургии Дальневосточного отделения Российской 

академии наук», г. Комсомольск-на-Амуре, д-р техн. 

наук, профессор 

4 Щербаков И.Ф. - генеральный директор ООО МП Фирма «Трясин»,  

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

5 Ковалев А.Л. - главный инженер ООО «Творческая архитектурно-

проектная мастерская Тандем-К», г. Комсомольск-

на-Амуре 

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

гия», д-р техн. наук, профессор 

7 Сысоев О.Е. - профессор кафедры «Строительство и архитектура», 

декан факультета кадастра и строительства,  

д-р техн. наук, доцент 

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

ра», канд. экон. наук 

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

канд. техн. наук, доцент 
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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 Никифоров М.Т. - доцент  кафедры «Управление недвижимостью и ка-

дастры», канд. техн. наук, доцент 

 

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

дастры», канд. техн. наук, доцент 
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8 Никифоров М.Т. - доцент  кафедры «Управление недвижимостью и ка-

дастры», канд. техн. наук, доцент 

 

07.03.03 - Дизайн архитектурной среды 
 

1 Крашенинников А.В.- директор Центра повышения квалификации «Урбани-

стика», советник РААСН ФГБОУ ВО «Московский ар-

хитектурный институт (государственная академия)», 

профессор по кафедре «Градостроительство», д-р ар-

хитектуры, 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 Сохацкая Д.Г. - генеральный директор Дизайн-проектной компании 

«Амурский Лиман», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

07.04.03 - Дизайн архитектурной среды 

 

1 Крашенинников А.В.- директор Центра повышения квалификации «Урбани-

стика», советник РААСН ФГБОУ ВО «Московский ар-

хитектурный институт (государственная академия)», 

профессор по кафедре «Градостроительство», д-р ар-

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

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

логии 

7 Сохацкая Д.Г. - генеральный директор Дизайн-проектной компании 

«Амурский Лиман», г. Комсомольск-на-Амуре 

8 Петрунина Ж.В. - Заведующая кафедрой «История и архивоведение», 

д-р ист. наук, профессор 

 

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 АО «Дальневосточная 

генерирующая компания»,  филиал «Хабаровская ге-

нерация», СП «Комсомольская ТЭЦ-2», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, заведующий базовой кафедрой 

«Тепловые электрические станции» 

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

ки», канд. техн. наук 

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  
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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 АО «Дальневосточная 

генерирующая компания»,  филиал «Хабаровская ге-

нерация», СП «Комсомольская ТЭЦ-2», г. Комсо-

мольск-на-Амуре, заведующий базовой кафедрой 

«Тепловые электрические станции» 

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

ки», канд. техн. наук, доцент 

7 Космынин А.В. - декан факультета «Энергетика, транспорт и морские 

технологии», д-р техн. наук, профессор 

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  

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

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

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

ки», канд. техн. наук 

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

судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 
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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 Статива Л.В. - инженер-конструктор I категории бюро корпусных 

работ Инженерного центра ПАО «Амурский судо-

строительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Мартыненко А.В. - инженер-технолог II категории Инженерного центра 

ПАО «Амурский судостроительный завод», г. Ком-

сомольск-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 

3 Статива Л.В. - инженер-конструктор I категории бюро корпусных 

работ Инженерного центра ПАО «Амурский судо-

строительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре 

4 Мартыненко А.В. - инженер-технолог II категории Инженерного центра 

ПАО «Амурский судостроительный завод», г. Ком-

сомольск-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 
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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, 

доцент 

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 Романкина С.В. - заместитель директора по пассажирским перевозкам 

ООО «КомПасс», 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 

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, доцент 

6 Ловизин Н.С. - старший научный сотрудник ФГБУН «Института ма-

шиноведения и металлургии Дальневосточного отде-

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

Амуре, канд. физ.-мат. наук 
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