


  

Семенов М.Е. - доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической гидрометеорологии 

Военного учебно-научного центра военно-воздушных 

сил «Военно-воздушная академия имени 

Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»; 

Вервейко Н.Д.  доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой механики и компьютерного 

моделирования Воронежского государственного 

университета 

Седаев А.А. - доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор прикладной математики и механики 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Шитикова М.В. - доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры информационных технологий и 

автоматизированного проектирования в строительстве 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Осипова Е.И. - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

строительной механики Воронежского государственного 

технического университета. 

   

03.06.01 «Физика и астрономия»  

направленность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» 

Терехов В.А. - доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики тела и наноструктур 

Воронежского государственного университета 

председатель Государственной экзаменационной 

комиссии; 

Голев И.М. - доктор физико-математических наук, профессор 

федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е 

Жуковского и Ю.А Гагарина»; 

Михайлов А.В. - кандидат физико-математических наук, заместитель 

начальника отдела акционерное общества «Корпорация 

НПО «РИФ»; 

Буслов В.А. - кандидат физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник открытого акционерного общества 

«НИИЭТ»; 

Калинин Ю.Е. - доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физики твердого тела 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Гриднев С.А. - доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики твердого тела Воронежского 

государственного технического университета; 



  

Стогней О.В.  доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики твердого тела Воронежского 

государственного технического университета. 

   

07.06.01 «Архитектура» 

направленность 05.23.20 «Теория и история архитектуры,  

реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» 

направленность 05.23.22 «Градостроительство, планировка сельских 

населенных пунктов» 

Раппапорт А.Г. - доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник 

филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «ЦНИИП Минстроя России» Научно-

исследовательский институт теории и истории 

архитектуры и градостроительства г. Москва - 

председатель государственной экзаменационной 

комиссии; 

Фролов В.Г. - профессор, ведущий архитектор общества с 

ограниченной ответственностью «ПТАМ №2» 

г.Воронеж; 

Ракова М.В. - руководитель управления архитектуры и 

градостроительства Воронежской области; 

Каплий В.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«ТМ МЕТАРХ», г.Воронеж, член союза архитекторов 

России; 

Кармазин Ю.И. - доктор архитектуры, профессор, профессор кафедры 

теории и практики архитектурного проектирования 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Капустин П.В. - кандидат архитектуры, доцент, заведующий кафедрой 

теории и практики архитектурного проектирования 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Фирсова Н.В. - кандидат архитектуры, доктор географических наук, 

заведующая кафедрой градостроительства 

Воронежского государственного технического 

университета. 

   

08.06.01 «Техника и технологии строительства»  

направленность 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» 

Гончарова М.А. - доктор технических наук, доцент, заведующая кафедрой 

строительного материаловедения и дорожных 

технологий Липецкого государственного технического 

университета – председатель Государственной 

экзаменационной комиссии; 

Жигулин А.А. - заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «СовТехДом»; 

Гончарова С.В. - Заместитель генерального директора по производству  

открытого акционерного общества «Завод ЖБК»; 



  

Фоменко Н.А. - заместитель главного инженера открытого акционерного 

общества «ЖБИ – 2»; 

Чернышов Е.М.  

 

- доктор технических наук, профессор кафедры 

технологии строительных материалов, изделий и 

конструкций Воронежского государственного 

технического университета, директор ОТАЦ 

«Архстройнаука» Воронежского государственного 

технического университета; 

Коротких Д.Н. - доктор технических наук, профессор кафедры 

технологии строительных материалов, изделий и 

конструкций Воронежского государственного 

технического университета; 

Власов В.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой технологии строительных материалов, изделий 

и конструкций Воронежского государственного 

технического университета. 

   

08.06.01 «Техника и технологии строительства» направленность  

05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

Зверев В.В. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой металлических конструкций Липецкого 

государственного технического университета – 

председатель Государственной экзаменационной 

комиссии; 

Гоцев Д.В. - доктор физико-математических наук, доцент, профессор 

кафедры математики Военного учебно-научного центра 

Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина; 

Попов А.Н. - кандидат технических наук, доцент, начальник кафедры 

инженерно-аэродромного обеспечения Военного учебно-

научного центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина; 

Чудинов А.С. - руководитель комплексного отдела общества с 

ограниченной ответственностью «Группа Пятый Сезон»; 

Шитикова М.В. - доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры информационных технологий и 

автоматизированного проектирования в строительстве 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Поликутин А.Э. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

строительных конструкций, оснований и фундаментов 

имени профессора Ю.М. Борисова Воронежского 

государственного технического университета; 

Рогатнев Ю.Ф. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

строительных конструкций, оснований и фундаментов 

имени профессора Ю.М. Борисова Воронежского 

государственного технического университета.  



  

08.06.01 «Техника и технологии строительства» направленность 

05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные системы 

 охраны водных ресурсов»    

Орлов В.И. - доктор технических наук, профессор кафедры 

водоснабжения, заведующий кафедрой водоснабжения и 

водоотведения Национального исследовательского 

Московского государственного строительного 

университета - председатель Государственной 

экзаменационной комиссии;  

Елисеев  П.Н. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» г. Грязи Липецкой 

области; 

Лазарев Н.В. - инженер общества с ограниченной ответственностью 

«ЭЭЭ ВиВ»; 

Акименко В.И. - начальник санитарно-технического отдела общества с 

ограниченной ответственностью «Воронежпроект»; 

Бабкин В.Ф. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гидравлики, водоснабжения и водоотведения 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Щербаков В.И. - доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

гидравлики, водоснабжения и водоотведения 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Хузин В.Ю. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

гидравлики, водоснабжения и водоотведения 

Воронежского государственного технического 

университета. 

08.06.01 «Техника и технологии строительства» 

Зубков А.Ф. - доктор технических наук, профессор кафедры 

городского строительства и автомобильных дорог 

Тамбовского государственного технического 

университета – председатель Государственной 

экзаменационной комиссии; 

направленность 05.23.11 «Проектирование и строительство дорог,  

метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей» 

Говоров В.В. - кандидат технических наук, советник генерального 

директора по развитию закрытого акционерного 

общества «Дороги Черноземья»; 

Глагольев А.В. - кандидат технических наук, управляющий 

Государственными контрактами закрытого 

акционерного общества «ЦентрдорСервис»; 

Байрамов Ю.М. - начальник Воронежского филиала государственного 

концерна «Автодор»; 

Подольский В.П. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог Воронежского государственного технического 

университета; 



  

Рябова О.В. - доктор технических наук, профессор кафедры 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Быкова А.А. - кандидат технических наук, доцент кафедры 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

Воронежского государственного технического  

университета. 

   

направленность 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» 

Свиридов А.А. - заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз»; 

Макарычев Э.В. - генеральный директор закрытого акционерного 

общества «ЦЧР Гипротранс»; 

Степанов Б.С. - эксперт системы экспертизы промышленной 

безопасности по объектам систем газоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью фирмы 

«ДЕМО»; 

Мелькумов В.Н. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теплогазоснабжения и нефтегазового дела 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Чуйкин С.В. - кандидат технических наук, доцент кафедры 

теплогазоснабжения и нефтегазового дела Воронежского 

государственного технического университета; 

Китаев Д.Н - кандидат технических наук, доцент кафедры 

теплогазоснабжения и нефтегазового дела Воронежского 

государственного технического университета. 

   

 08.06.01 «Техника и технологии строительства» 

 направленность 05.23.08 «Технология и организация строительства» 

Шеина С.Г. - доктор технических наук, профессор, заведующая 

кафедрой городского строительства и хозяйства 

Донского государственного технического университета 

– председатель Государственной экзаменационной 

комиссии;  

Астанин В.И. - председатель совета НП «Союз строителей Воронежской 

области»; 

Серебряков В.И. - начальник ЦЧР федерального лицензионного центра; 

Бондаренко А.А. - генеральный директор акционерного общества «ТРЕСТ 

ЦЧОСЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ»; 

Мищенко В.Я. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой технологии, организации строительства, 

экспертизы и управления недвижимостью Воронежского 

государственного технического университета; 

   

   



  

Ткаченко А.Н. - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 

технологии, организации строительства, экспертизы и 

управления недвижимостью Воронежского 

государственного технического университета; 

Горбанева Е.П. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии, организации строительства, экспертизы и 

управления недвижимостью Воронежского 

государственного технического университета. 

   

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» направленность  

05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

направленность 05.13.10 «Управление в социальных и экономических 

системах» 

Азарнова Т.В.  - доктор технических наук, доцент, заведующая кафедрой 

математических методов исследования операций 

Воронежского государственного университета – 

председатель Государственной экзаменационной 

комиссии; 

Михин М.П. - технический директор управляющей компании 

«Жилпроект»; 

Александров А.А. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Бизнесстрой»; 

Смольянов Н.В. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Стройинжиниринг»; 

Баркалов С.А. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой управления строительством Воронежского 

государственного технического университета; 

Курочка П.Н. - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры управления строительством Воронежского 

государственного технического университета;        

Половинкина А.И. - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры управления строительством Воронежского 

государственного технического университета.          

   

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» направленность  

05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

направленность 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (промышленность)», 05.13.11 

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей», 05.13.18 «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» 

Ачкасов А.В.  - доктор технических наук,  первый заместитель 

директора открытого акционерного общества «Научно- 

исследовательский институт полупроводникового 

машиностроения – председатель Государственной 

экзаменационной  комиссии; 

   

   



  

Лопатин В.С. - кандидат технических наук, доцент, директор общества с 

ограниченной ответственностью «Процессор НТ» г. 

Воронеж; 

Дорофеев Д.В. - кандидат технических наук, главный эксперт по АСУТП  

акционерного общества «Воронежсинтезкаучук» г. 

Воронеж»; 

Барабанов А.В. - кандидат технических наук, доцент, генеральный 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«АЙТИ Комфорт» г. Воронеж; 

Подвальный С.Л. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой автоматизированных и вычислительных 

систем Воронежского государственного технического 

университета; 

Кравец В.С. - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры автоматизированных и вычислительных систем 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Барабанов В.Ф.  - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры автоматизированных и вычислительных систем 

Воронежского государственного технического 

университета. 

   

10.06.01 «Информационная безопасность» направленность 05.13.19 

«Методы и системы защиты информации, информационная безопасность» 

Анищенко А.В. - доктор технических наук, начальник федерального 

автономного учреждения государственного научно-

исследовательского испытательного института проблем 

технической защиты информации Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю России – 

председатель Государственной экзаменационной  

комиссии; 

Белоножкин В.И. - доктор технических наук, руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Воронежской 

области; 

Поздышева О.В. - кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник акционерного общества «Концерн 

«Созвездие»; 

Остапенко Г.А. - доктор технических наук, профессор, первый 

заместитель руководителя Департамента связи и 

массовых коммуникаций Воронежской области; 

Остапенко А.Г. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой систем информационной безопасности, 

заслуженный работник высшей школы РФ 

Воронежского государственного технического 

университета; 

   

   

   



  

Батаронов И.Л. - доктор физико-математических наук, заведующий 

кафедрой высшей математики и физико-

математического моделирования Воронежского 

государственного технического университета; 

Карпеев Д.О. - кандидат технических наук, доцент кафедры систем 

информационной безопасности Воронежского 

государственного технического университета. 

   

11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи»  

Николаев В.И. - доктор технических наук, профессор, научный референт 

акционерного общества «Концерн «Созвездие» г. 

Воронеж – председатель Государственной 

экзаменационной  комиссии; 

направленность  05.12.04 «Радиотехника, в том числе системы и   

устройства телевидения» 

Чаплыгин А.А. - кандидат технических наук, начальник научно-

технического управления акционерного общества 

«Концерн «Созвездие»; 

Журавлев А.В. - кандидат технических наук, главный конструктор, 

заместитель генерального директора открытого 

акционерного общества НВП «ПРОТЕК»; 

Костров Н.А. - кандидат технических наук, ведущий сотрудник 

открытого акционерного общества «НКТБ Феррит»; 

Матвеев Б.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой радиотехники Воронежского государственного 

технического университета; 

Муратов А.В. - доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

конструирования и производства радиоаппаратуры 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Макаров О.Ю. - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры конструирования и производства 

радиоаппаратуры Воронежского государственного 

технического университета. 

   

направленность 05.27.01 «Твердотельная электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро – и наноэлектроника, приборы 

на квантовых эффектах» 

Бойко В.И. - кандидат технических наук, заместитель генерального 

директора – директор по развитию акционерного 

общества «ВЗПП – С»; 

Буслов В.И. - кандидат физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник открытого акционерного общества 

«НИИЭТ»; 

Удовик А.П. - кандидат технических наук, заместитель главного 

конструктора открытого акционерного общества 

«НИИЭТ»; 

   



  

Рембеза С.И. - доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой полупроводниковой электроники 

и наноэлектроники Воронежского государственного 

технического университета; 

Горлов М.И. - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры полупроводниковой электроники и 

наноэлектроники Воронежского государственного 

технического университета; 

Строганов А.В. - доктор технических наук, профессор кафедры 

полупроводниковой электроники и наноэлектроники 

Воронежского государственного технического 

университета. 

   

13.06.01 «Электро – и теплотехника»  

направленность 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы» 

Шиянов А.И. - доктор технических наук, профессор, ректор 

негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Международный институт компьютерных технологий» 

– председатель Государственной экзаменационной  

комиссии; 

Поваляев В.А. - кандидат технических наук, директор общества с 

ограниченной ответственностью «Интеллектуальные 

комплексы автоматики»; 

Волокитин В.Н. - кандидат технических наук, начальник сектора по 

разработке систем электроснабжения закрытого 

акционерного общества «Орбита» г. Воронеж; 

Каревский Д.В. 

 

- кандидат технических наук,  генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью 

«Интеллектуальные комплексы автоматики»; 

Бурковский В.Л. - доктор  технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой электропривода, автоматики и управления в 

технических системах Воронежского государственного 

технического университета; 

Литвиненко А.М. - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры электропривода, автоматики и управления в 

технических системах Воронежского государственного 

технического университета; 

Крысанов В.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

электропривода, автоматики и управления в технических 

системах Воронежского государственного технического 

университета. 

   

14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие 

технологии» направленность 05.07.05 «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» 

 

 



  

Туртушов В.А. - доктор технических наук, заместитель начальника 

отдела акционерного общества «Конструкторское бюро 

химавтоматики» – председатель Государственной 

экзаменационной  комиссии; 

Горохов В.Д. - доктор технических наук, главный конструктор 

акционерного общества «Конструкторское бюро 

химавтоматики» г. Воронеж; 

Рачук В.С. - доктор технических наук, председатель научно-

технического совета акционерного общества «НПО 

Энергомаш имени академика В.П. Глушко»; 

Гуменный А.В. - главный специалист «Конструкторское бюро 

химавтоматики»; 

Демьяненко Ю.В. - доктор технических наук, профессор кафедры ракетных 

двигателей Воронежского государственного 

технического университета; 

Дроздов И.Г. - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры ракетных двигателей Воронежского 

государственного технического университета; 

Афанасьев А.А. - кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных 

двигателей Воронежского государственного 

технического университета. 

   

15.06.01 «Машиностроение» 

Кадырметов А.М. - доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

производства, ремонта и эксплуатации машин 

Воронежского государственного лесотехнического 

университета имени Г.Ф. Морозова – председатель 

Государственной экзаменационной  комиссии;  

направленность 05.02.07 «Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки»,  

направленность 05.02.08 «Технология машиностроения» 

Алехин И.Н. - заместитель начальника управления по работе с 

персоналом «ВМЗ» - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени 

М.В. Хруничева; 

Норман А.В. - директор ГБПОУ Воронежской области «Воронежский 

авиационный техникум имени В.П.Чкалова; 

Норман А.В. - кандидат технических наук, преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ Воронежской области «Воронежский 

авиационный техникум имени В.П. Чкалова; 

Смоленцев Е.В. - доктор технических наук, профессор кафедры 

технологии машиностроения Воронежского 

государственного технического университета; 

Смоленцев В.П. - доктор технических наук, профессор кафедры 

технологии машиностроения Воронежского 

государственного технического университета; 

Сухочев Г.А. - доктор технических наук, профессор кафедры 

технологии машиностроения Воронежского 

государственного технического университета. 



  

направленность 05.04.13 «Гидравлические машины и 

гидропневмоагрегаты» 

Житенев С.В. - директор по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам акционерного общества 

«Турбонасос»; 

Ярославцев С.В. - ученый секретарь акционерного общества «Турбонасос»; 

Печкуров С.В. - ведущий инженер научно-исследовательского института 

«Лопастные машины»; 

Валюхов С.Г. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой нефтегазового оборудования и 

транспортировки Воронежского государственного 

технического университета; 

Кретинин А.В. - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры нефтегазового оборудования и 

транспортировки Воронежского государственного 

технического университета; 

Булыгин Ю.А. - доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры нефтегазового оборудования и 

транспортировки Воронежского государственного 

технического университета. 

   

15.06.01 «Машиностроение»  

направленность 05.02.10 «Сварка, родственные процессы и технологии» 

Лебедев С.В. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой технологии сварки и покрытий Липецкого 

государственного технического университета - 

председатель Государственной экзаменационной 

комиссии; 

Гущин Д.А. - кандидат технических наук, инженер 1 категории 

головного аттестационного центра по сварочному 

производству стального мостостроения филиала 

открытого акционерного общества ЦНИИС «Научно-

исследовательский центр «Мосты», г. Воронеж; 

Барсуков И.И. - главный сварщик общества с ограниченной 

ответственностью УК «Рудгормаш», г. Воронеж; 

Портных А.И. - исполняющий обязанности главного металлурга 

Воронежского механического завода; 

Орлов А.С. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой металлических конструкций и сварки в 

строительстве Воронежского государственного 

технического университета; 

Селиванов В.Ф. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой технологии сварочного производства и 

диагностики Воронежского государственного 

технического университета; 

   

   

   



  

Померанцев А.С. - кандидат технических наук, доцент кафедры 

металлических конструкций и сварки в строительстве 

Воронежского государственного технического 

университета. 

   

20.06.01 «Техносферная безопасность»  

направленность 05.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность» 

Асминин В.Ф. - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности и правовых 

отношений воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова – 

председатель Государственной экзаменационной  

комиссии; 

Крюков О.В. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

гражданской защиты Воронежского института 

государственной противопожарной службы МЧС 

России, полковник внутренней службы; 

Кончаков С.А. - кандидат технических наук, заместитель начальника 

кафедры пожарной безопасности технологических 

процессов Воронежского института государственной 

противопожарной службы МЧС России, полковник 

внутренней службы; 

Потапова С.О. - кандидат технических наук, доцент кафедры пожарной 

безопасности технологических процессов Воронежского 

института государственной противопожарной службы 

МЧС России, майор внутренней службы; 

Сушко Е.А. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

техносферной и промышленной безопасности 

Воронежской государственного технического 

университета; 

Грошев А.Д. - кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

техносферной и промышленной безопасности 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Зайцев А.М. - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 

техносферной и промышленной безопасности 

Воронежской государственного технического 

университета. 

   

38.06.01 «Экономика» направленность  

08.00.05  «Экономика и управление народным хозяйством» 

Комиссия № 1 

Хорев А.И. - доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономической безопасности и финансового 

мониторинга Воронежского государственного 

университета инженерных технологий - председатель 

государственной экзаменационной комиссии; 

   



  

Махоркин Н.И. - кандидат экономических наук, доцент, директор 

общества с ограниченной ответственностью «НКС-

Аудит»; 

Солодков А.В. - кандидат  экономических наук, директор компании  

«АНТ-ХИЛЛ»; 

Сапронов А.В. - кандидат экономических наук, директор компании 

«АНТ-ХИЛЛ; 

Гасилов В.В. - доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и основ предпринимательства 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Шульгина Л.В. - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономики и основ предпринимательства 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Анисимова Н.А. - кандидат экономических наук, профессор кафедры 

экономики и основ предпринимательства Воронежского 

государственного технического университета. 

   

Комиссия № 2 

Саликов Ю.А. - доктор экономических наук, доцент,  профессор 

кафедры экономической безопасности и финансового 

мониторинга Воронежский государственный 

университет инженерных технологий - председатель 

государственной экзаменационной комиссии; 

Кумицкий И.Б. - кандидат экономических наук, заместитель 

руководителя департамента экономического развития 

Воронежской области; 

Штефан В.И. - доктор экономических наук, генеральный директор 

открытого акционерного общества «Воронежский 

научно-исследовательский институт «Вега»»; 

Повеквечных С.А. - кандидат экономических наук, генеральный директор 

акционерного общества «НИИ ЛМ»; 

Туровец О.Г. - доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

экономики и управления на предприятии 

машиностроения Воронежского государственного 

технического университета; 

Родионова В.Н. - доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и управления на предприятии 

машиностроения Воронежского государственного 

технического университета; 

Анисимов Ю.П. - доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и управления на предприятии 

машиностроения Воронежского государственного 

технического университета. 

   

   

   



  

45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

 направленность 10.02.19 «Теория языка» 

Бабушкин А.П. - доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой английского языка Воронежского 

государственного университета - председатель 

Государственной экзаменационной комиссии; 

Булыгина М.М. - доктор филологических наук, доцент, начальник 

кафедры русского и иностранного языков Воронежского 

института Федеральной службы исполнения наказаний 

России; 

Лукина С.Л. - кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

перевода и межкультурной коммуникации 

Воронежского государственного университета; 

Еремеев Я.Н. - кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

английской филологии Воронежского государственного 

университета; 

Федоров В.А. - доктор филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков и технологий перевода 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Фомина З.Е. - доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры иностранных языков Воронежского 

государственного технического университета; 

Артемова О.Г. - кандидат филологических наук, доцент, профессор 

кафедры иностранных языков и технологий перевода 

Воронежского государственного технического 

университета. 

   

45.06.01 «Языкознание и литературоведение»  

направленность 10.02.01 «Русский язык» 

Кольцова Л.М.  доктор филологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой русского языка Воронежского 

государственного университета - председатель 

Государственной экзаменационной комиссии; 

Загородская О.В. - доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка, современной русской и зарубежной 

литературы Воронежского государственного 

педагогического университета;  

Голицина Т.Н. - доктор филологических наук, доцент кафедры русского 

языка филологического факультета Воронежского 

государственного университета; 

Ревякина Т.Л. - кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина; 

   

   

   



  

Ковалева Л.В. - доктор филологических наук, заведующая кафедрой 

русского языка и межкультурной коммуникации 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Лапынина Н.Н. - кандидат филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и межкультурной коммуникации 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Новикова О.Н. - кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и межкультурной коммуникации 

Воронежского государственного технического 

университета. 

   

47.06.01 «Философия, этика и религиоведение»    

направленность 09.00.11 «Социальная философия» 

Полякова И.П. 

 

- доктор философских наук, доцент кафедры философии, 

заведующая кафедрой философии Липецкого 

государственного технического университета - 

председатель Государственной экзаменационной 

комиссии; 

Рудаков С.Н. - доктор философских наук, профессор, заместитель 

председателя Воронежской областной думы; 

Романович Н.А. - доктор социологических наук, профессор, генеральный 

директор Института общественного мнения 

«КВАЛИТАС»; 

Акимова С.В. - заместитель начальника автономного учреждения 

культуры Воронежской области «Государственная 

инспекция историко-культурного наследия»; 

Перевозчикова 

Л.С. 

- доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

философии, социологии и истории Воронежского 

государственного технического университета; 

Радугин А.А. - доктор философских наук, профессор, профессор 

кафедры философии, социологии и истории 

Воронежского государственного технического 

университета; 

Радугина О.А. - доктор философских наук, доцент кафедры философии, 

социологии и истории Воронежского государственного 

технического университета. 

   

   

2. Назначить секретарями Государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК): 

01.06.01 «Математика и механика»   

направленность 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» 

Некрасову Н.Н. - кандидата технических  наук, доцента кафедры 

прикладной математики и механики Воронежского 

государственного технического университета. 

   



  

03.06.01 «Физика и астрономия»  

направленность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» 

Янченко Л.И. - кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры физики твердого тела Воронежского 

государственного технического университета. 

07.06.01 «Архитектура»    

направленность 05.23.20 «Теория и история архитектуры,  

реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» 

направленность 05.23.22 «Градостроительство, планировка сельских 

населенных пунктов» 

Семенову Н.В. - доцента кафедры теории и практики архитектурного 

проектирования Воронежского государственного 

технического университета. 

08.06.01 «Техника и технологии строительства» направленность 05.23.01 

«Строительные конструкции, здания и сооружения» 

Васильева А.В. - старшего преподавателя кафедры строительных 

конструкций, оснований и фундаментов имени профессора 

Ю.М. Борисова Воронежского государственного 

технического университета. 

08.06.01 «Техника и технологии строительства»  

направленность 05.23.08 «Технология и организация строительства» 

Косовцеву И.А. - старшего преподавателя кафедры технологии, организации 

строительства, экспертизы и управления недвижимостью 

Воронежского государственного технического 

университета. 

08.06.01 «Техника и технологии строительства» направленность 

05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные системы 

охраны водных ресурсов» 

Журавлеву И.В. - кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры 

гидравлики, водоснабжения и водоотведения 

Воронежского государственного технического 

университета. 

08.06.01 «Техника и технологии строительства»   

направленность 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» 

Турченко А.Е. - кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры 

технологии строительных материалов, изделий и 

конструкций Воронежского государственного 

технического университета. 

08.06.01 «Техника и технологии строительства» направленность 05.23.11 

«Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей» 
Строкина А.С. - кандидата технических наук, доцента кафедры 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

Воронежского государственного технического 

университета. 

   

   

   



  

   

направленность 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» 

Колосову Н.В. - старшего преподавателя кафедры теплогазоснабжения и 

нефтегазового дела Воронежского государственного 

технического университета. 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» направленность 

05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

направленность 05.13.10 «Управление в социальных и экономических 

системах» 

Путинцеву Е.В. - заведующую лабораторией кафедры управления 

строительством Воронежского государственного 

технического университета. 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» направленность  

05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

направленность 05.13.06 « Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (промышленность)», 05.13.11 

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей», 05.13.18 «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» 

Сергееву Т.И. - кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры 

автоматизированных и вычислительных систем 

Воронежского государственного технического 

университета. 

10.06.01 Информационная безопасность» направленность 05.13.19 «Методы 

и системы защиты информации, информационная безопасность» 

Дешину А.С. - кандидата технических наук, старшего преподавателя 

кафедры систем информационной безопасности 

Воронежского государственного технического 

университета. 

11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы»  

направленность 05.12.04 «Радиотехника, в том числе системы устройства 

телевидения» 

Ципину Н.В. - кандидата технических наук, доцента кафедры 

конструирования и производства радиоаппаратуры 

Воронежского государственного технического 

университета. 

направленность 05.27.01 «Твердотельная электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро – и наноэлектроника, приборы на квантовых 

эффектах» 

Николаеву Е.П. - кандидата физико-математических наук, доцента кафедры 

полупроводниковой электроники и наноэлектроники 

Воронежского государственного технического 

университета. 

   

   

   

   



  

13.06.01 «Электро – и теплотехника» направленность 05.09.03 

«Электротехнические комплексы и системы» 

Харченко А.П. - кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры 

электропривода, автоматики и управления в технических 

системах Воронежского государственного технического 

университета. 

14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика» направленность 

05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов» 

Шматова Д.П. - кандидата технических наук, доцента кафедры ракетных 

двигателей Воронежского государственного технического 

университета. 

15.06.01 «Машиностроение»  

направленность 05.02.07 «Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки» направленность 05.02.08 «Технология 

машиностроения» 

Кириллова О.Н. - доктора технических наук, профессора, профессора 

кафедры технологии машиностроения Воронежского 

государственного технического университета.  

направленность 05.04.13 «Гидравлические машины и 

гидропневмоагрегаты» 

Дарневу Т.И. - заведующую лабораторией кафедры нефтегазового 

оборудования и транспортировки Воронежского 

государственного технического университета. 

15.06.01 «Машиностроение» направленность    

05.02.10 «Сварка, родственные процессы и технологии» 

Рубцову Е.Г. - кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры 

металлических конструкций и сварки в строительстве 

Воронежского государственного технического 

университета. 

20.06.01 «Техносферная безопасность» 

направленность 05.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность» 

Паршину А.А. - ведущего инженера кафедры техносферной и 

промышленной безопасности Воронежской 

государственного технического университета. 

38.06.01 «Экономика» направленность 

08.00.05  «Экономика и управление народным хозяйством» 

Комиссия № 1 

Шарапову Е.А. - кандидата экономических наук, доцента кафедры 

экономики и основ предпринимательства Воронежского 

государственного технического университета; 

Комиссия № 2 

Богданович Е.Н. 

 

- инженера кафедры экономики и управления на 

предприятии машиностроения Воронежского 

государственного технического университета 

   

   

   




