
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный 
технический университет" 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

П Р И К А З  
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Воронеж 

Об утверждении состава 
государственных экзаменационных 
комиссий (ГЭК) по программам 
высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

300 2 5  3 " 7 7 5 1  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 
года № 227 «Об утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки», Положением о порядке проведения Государственной итоговой 
аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
« В о р о н е ж с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т »  п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить на 2022 год составы государственных экзаменационных комиссий 
(ГЭК) и назначить секретарей ГЭК по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Направление 03.06.01 «Физика и астрономия» 
направленность 01.04.02 «Теоретическая физика» 

Председатель ГЭК: 
Фролов - доктор физико-математических наук, доцент, заведующий 
Михаил Владимирович кафедрой теоретической физики Воронежского 

государственного университета. 
Члены ГЭК: 
Овчинников 
Олег Владимирович 

Мармо 
Сергей Иванович 

Даринский 
Борис Михайлович 

Г оловинский 
Павел Абрамович 

доктор физико-математических наук, профессор, профессор 
кафедры оптики Воронежского государственного 
университета; 
доктор физико-математических наук, доцент, доцент кафедры 
теоретической физики Воронежского государственного 
университета; 
доктор физико-математических наук, профессор, профессор 
кафедры материаловедения и индустрии наносистем 
Воронежского государственного университета; 
доктор физико-математических наук, профессор, профессор 
кафедры инноватики и строительной физики имени 
профессора И.С. Суровцева ВГТУ; 



Дробышев 
Алексей Александрович 

Секретарь ГЭК: 
Ботиенко 
Алена Витальевна 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
инноватики и строительной физики имени профессора И.С. 
Суровцева ВГТУ. 

ассистент кафедры инноватики и строительной физики имени 
профессора И.С. Суровцева ВГТУ. 

направленность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» 
Председатель ГЭК: 
Терехов 
Владимир Андреевич 

доктор физико-математических наук, профессор, профессор 
кафедры физики тела и наноструктур Воронежского 
государственного университета. 

Члены ГЭК: 
Голев 
Игорь Михайлович 

Михайлов 
Александр Викторович 

Буслов 
Вадим Александрович 

Г риднев 
Станислав Александрович 

Калинин 
Юрий Егорович 

Секретарь ГЭК: 
Калгин 
Александр Владимирович 

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»; 

кандидат технических наук, начальник отдела открытого 
акционерного общества «РИФ» г. Воронеж; 

кандидат физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник открытого акционерного общества «НИИЭТ» г. 
Воронеж; 

доктор физико-математических наук, профессор, профессор 
кафедры физики твердого тела ВГТУ; 

доктор физико-математических наук, профессор, профессор 
кафедры физики твердого тела ВГТУ. 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
физики твердого тела ВГТУ. 

Направление 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 населённых 

пунктов» 

Председатель ГЭК: 
Большаков 
Андрей Геннадьевич 

Члены ГЭК: 
Фролов 
Валентин Глебович 

доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой 
архитектурного проектирования Иркутского национального 
исследовательского технического университета, член союза 
архитекторов России, почетный работник высшего 
образования. 

профессор, ведущий архитектор общества с ограниченной 
ответственностью «ПТАМ № 2» г. Воронеж, член Союза 
архитекторов России, член Союза дизайнеров России; 



Кузнецов 
Константин Юрьевич 

Каплий 
Валерий Анатольевич 

Кармазин 
Юрий Иванович 

Енин 
Александр Егорович 

Секретарь ГЭК: 
Соловец 
Екатерина 
Владимировна 

председатель Воронежской областной организации Союза 
архитекторов России, председатель Окружного Совета 
Центрального объединения Союза архитекторов России, 
помощник губернатора Воронежской области; 

директор общества с ограниченной ответственностью «ТМ 
МЕТ АР X», г. Воронеж, член союза архитекторов России; 

доктор архитектуры, профессор, профессор кафедры теории и 
практики архитектурного проектирования ВГТУ, член Союза 
архитекторов России, почетный работник высшего 
образования; 

кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой 
основ проектирования и архитектурной графики ВГТУ, член 
Союза архитекторов России, заслуженный архитектор РФ, 
почетный архитектор России, почетный работник высшего 
образования. 

старший преподаватель кафедры теории и практики 
архитектурного проектирования ВГТУ. 

Направление 08.06.01 «Техника и технологии строительства» 
направленность 05.23.01 «Строительные конструкции, здания 

и сооружения» 
Председатель ГЭК: 
Зверев 
Виталий Валентинович 

Члены ГЭК: 
Гошев 
Сергей Анатольевич 

Попов 
Александр Николаевич 

Чудинов 
Андрей Сергеевич 

Поликутин 
Алесей Эдуардович 

Рогатнев 
Юрий Федорович 

Секретарь ГЭК: 
Левченко 
Артем Владимирович 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
металлических конструкций Липецкого государственного 
технического университета. 

кандидат технических наук, главный специалист 
акционерного общества ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС»; 

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 г. Воронеж; 

главный конструктор проекта общества 
ответственностью «Проектное Бюро Р1»; 

с ограниченной 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
строительных конструкций, оснований и фундаментов имени 
профессора Ю.М. Борисова ВГТУ; 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
строительных конструкций, оснований и фундаментов имени 
профессора Ю.М. Борисова ВГТУ. 

ассистент кафедры строительных конструкций, оснований и 
фундаментов имени профессора Ю.М. Борисова ВГТУ. 



направленность 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение» 

Председатель ГЭК: 
Осипова 
Наталия Николаевна 

Члены ГЭК: 
Свиридов 
Александр Александрович 

Макарычев 
Эдуард Владимирович 

Письменный 
Дмитрий Александрович 

Кузнецов 
Сергей Николаевич 

Сотникова 
Ольга Анатольевна 

Секретарь ГЭК: 
Калинина 
Алина Игоревна 

доктор технических наук, доцент, заведующая кафедрой 
теплогазоснабжения и нефтегазового дела федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
образования Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю. А. 

заместитель генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз» г. 
Воронеж; 

генеральный директор закрытого акционерного общества 
«ЦЧР Гипроавтотранс» г. Воронеж; 

заместитель начальника центральной диспетчерской службы 
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»; 

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
теплогазоснабжения и нефтегазового дела ВГТУ; 

доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой 
проектирования зданий и сооружений имени Н.В. Троицкого 
ВГТУ. 

старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения и 
нефтегазового дела ВГТУ. 

направленность 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» 

Председатель ГЭК: 
Г ончарова 
Маргарита 
Александровна 

Члены ГЭК: 
Пядухов 
Александр Сергеевич 

Смотров 
Владимир Иванович 

Фоменко 
Николай Андреевич 

Перцев 
Виктор Тихонович 

Славчева 
Г алина Станиславовна 

Секретарь ГЭК: 
Турченко 
Алла Евгеньевна 

доктор технических наук, доцент, заведующая кафедрой 
строительного материаловедения и дорожных технологий 
Липецкого государственного технического университета. 

начальник газосиликатного производства закрытого 
акционерного общества «Воронежский комбинат 
строительных материалов»; 

советник генерального директора акционерного общества 
«Завод ЖБК»; 

заместитель главного инженера открытого акционерного 
общества «ЖБИ-2»; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
технологии строительных материалов, изделий и конструкций 
ВГТУ; 

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
технологии строительных материалов, изделий и конструкций 
ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
технологии строительных материалов, изделий и конструкций 
ВГТУ. 



направленность 

Председатель ГЭК: 
Шеина 
Светлана Георгиевна 

Члены ГЭК: 
Астанин 
Владимир Иванович 

Серебряков 
Владимир Иванович 

Кулешов 
Артур Михайлович 

Мищенко 
Валерий Яковлевич 

Ткаченко 
Александр Николаевич 

Секретарь ГЭК: 
Косовцева 
Илона Андреевна 

05.23.08 «Технология и организация строительства» 

доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой 
городского строительства и хозяйства Донского 
государственного технического университета. 

- председатель совета НП «Союз строителей Воронежской 
области»; 

начальник Центрально-черноземного федерального 
лицензионного центра; 

заместитель руководителя департамента строительной 
политики Воронежской области; 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
технологии, организации строительства, экспертизы и 
управления недвижимостью ВГТУ; 

кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 
технологии, организации строительства, экспертизы и 
управления недвижимостью ВГТУ. 

старший преподаватель кафедры технологии, организации 
строительства, экспертизы и управления недвижимостью 
ВГТУ. 

направленность 05.23.11 «Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей» 

Председатель ГЭК: 
доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
городского строительства и автомобильных дорог 
Тамбовского государственного технического университета. 

Зубков 
Анатолий Федорович 

Члены ГЭК: 
Г оворов 
Василий Васильевич 

Г лагольев 
Анатолий Владимирович 

Егорычев 
Сергей Валерьевич 

Подольский 
Владислав Петрович 

Самодурова 
Татьяна Васильевна 

Секретарь ГЭК: 
Строкин 
Александр Сергеевич 

Председателя 
Воронежской 

ограниченной 

кандидат технических наук, заместитель генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью 
Инжиниринговая компания «Новые технологии дорожного 
хозяйства»; 

кандидат технических наук, Советник 
правления Союза дорожных организаций 
области; 

исполнительный директор общества с 
ответственностью «Дорпроект»; 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог ВГТУ; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
проектирования автомобильных дорог и мостов ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент кафедры строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог ВГТУ. 



Председатель ГЭК: 
Леденев 
Виктор Васильевич 

Члены ГЭК: 
Будковой 
Алексей Николаевич 

Тюнин 
Алексей Павлович 

Стебунов 
Денис Викторович 

Козлов 
Владимир Анатольевич 

Г риднев 
Сергей Юрьевич 

Секретарь ГЭК: 
Флавианов 
Владимир Михайлович 

направленность 05.23.17 «Строительная механика» 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
конструкций, зданий и сооружений Тамбовского 
государственного технического университета. 

кандидат технических наук, главный специалист открытого 
акционерного общества «Воронежпроект»; 

кандидат технических наук, главный специалист общества с 
ограниченной ответственностью «ЦентрДорсервис»; 

главный специалист общества с ограниченной 
ответственностью «Жилпроект»; 

доктор физико-математических наук, доцент, заведующий 
кафедрой строительной механики ВГТУ; 

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
строительной механики ВГТУ. 

старший преподаватель кафедры строительной механики 
ВГТУ. 

Направление 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
Председатель ГЭК: 
Абрамов - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
Геннадий Владимирович математического обеспечения ЭВМ Воронежского 

государственного университета. 

направленность 05.13.01 «Системный анализ, управление 
и обработка информации» 

кандидат технических наук, руководитель команды 
разработки программного обеспечения общества с 
ограниченной ответственностью «Смарт Дата», г. Воронеж 

- кандидат технических наук, руководитель проекта общества с 
ограниченной ответственностью «Атос АйТи Солюшенс энд 
Сервисез» г. Воронеж; 

кандидат технических наук, директор общества с 
ограниченной ответственностью «Новые Информационные 
Системы-21» г. Воронеж; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
автоматизированных и вычислительных систем ВГТУ; 

- доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
автоматизированных и вычислительных систем ВГТУ. 

- кандидат технических наук, доцент кафедры 
автоматизированных и вычислительных систем ВГТУ. 

Члены ГЭК: 
Пахомова 
Олеся Анатольевна 

Кении 
Сергей Леонидович 

Чудинов 
Михаил Игоревич 

Подвальный 
Семен Леонидович 

Барабанов 
Владимир Федорович 

Секретарь 1 'ЭК: 
Г ребенникова 
Наталия Ивановна 



направленность 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами» 

Члены ГЭК: 
Савенков 
Владимир Владимирович 

Матвеенко 
Иван Михайлович 

Тищенко 
Анатолий 
Константинович 

Литвиненко 
Александр Михайлович 

Бурковский 
Виктор Леонидович 

Секретарь ГЭК: 
Муконин 
Александр 
Константинович 

кандидат технических наук, заместитель генерального 
директора закрытого акционерного общества «Орбита» г. 
Воронеж; 

кандидат технических наук, начальник отдела публичного 
акционерного общества «ВымпелКом»; 

кандидат технических наук, начальник отдела источников 
питания космических летательных аппаратов закрытого 
акционерного общества «Орбита» г. Воронеж; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
электропривода, автоматики и управления в технических 
системах ВГТУ; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
электропривода, автоматики и управления в технических 
системах ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
электропривода, автоматики и управления в технических 
системах ВГТУ. 

направленность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ (технические науки)» 

Члены ГЭК: 
Пахомова 
Олеся Анатольевна 

Кении 
Сергей Леонидович 

Чудинов 
Михаил Игоревич 

Подвальный 
Семен Леонидович 

Барабанов 
Владимир Федорович 

Секретарь ГЭК: 
Г ребенникова 
Наталия Ивановна 

кандидат технических наук, руководитель команды 
разработки программного обеспечения общества с 
ограниченной ответственностью «Смарт Дата», г. Воронеж 

кандидат технических наук, руководитель проекта общества с 
ограниченной ответственностью «Атос АйТи Солюшенс энд 
Сервисез» г. Воронеж; 

кандидат технических наук, директор общества с 
ограниченной ответственностью «Новые Информационные 
Системы-21» г. Воронеж; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
автоматизированных и вычислительных систем ВГТУ; 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
автоматизированных и вычислительных систем ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент кафедры 
автоматизированных и вычислительных систем ВГТУ. 

направленность 05.13.10 «Управление в социальных 
и экономических системах» 

Председатель ГЭК: 
Азарнова 
Татьяна Васильевна 

доктор технических наук, доцент, заведующая кафедрой 
математических методов исследования операций 
Воронежского государственного университета. 



Члены ГЭК: 
Г ерасименко 
Сергей Андреевич 
Россихина 
Лариса Витальевна 
Малинова 
Ирина Алексеевна 
Баркалов 
Сергей Алексеевич 
Курочка 
Павел Николаевич 

Секретарь ГЭК: 
Бекирова 
Ольга Николаевна 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сатурн» г. Воронеж; 
доктор технических наук, доцент, ученый секретарь ученого 
совета ФКОУ ВПО Воронежского института ФСИН России; 
начальник планово-экономического отдела службы 
пожарного мониторинга г. Воронеж; 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
управления ВГТУ; 
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
управления ВГТУ; 

кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 
ВГТУ. 

направленность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ (физико-математические науки)» 

Председатель ГЭК: 
доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой функционального анализа Воронежского 
государственного университета. 

Каменский 
Михаил Игоревич 

Члены ГЭК: 
Мелешенко 
Петр Александрович 

Соловьев 
Андрей Михайлович 
Борзунов 
Сергей Викторович 

Шитикова 
Марина Вячеславовна 

Батаронов 
Игорь Леонидович 

Секретарь ГЭК: 
Некрасова 
Наталия Николаевна 

кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Целевой поисковой лаборатории 
прорывных технологий радиосвязи Фонда перспективных 
исследований; 
кандидат физико-математических наук, заведующий сектором 
акционерного общества «Концерн «Созвездие» г.Воронеж; 
кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 
кафедры цифровых технологий Воронежского 
государственного университета; 
доктор физико-математических наук, профессор, 
руководитель международного научного центра по 
фундаментальным исследованиям в области естественных и 
строительных наук ВГТУ; 
доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой высшей математики и физико-математического 
моделирования ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
прикладной математики и механики ВГТУ. 

Направление 10.06.01 «Информационная безопасность» 
направленность 05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность» 
Председатель ГЭК: 
Новосельцев - доктор технических наук, профессор кафедры 
Виктор Иванович информационной безопасности инфокоммуникационных 

систем федерального казённого образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Воронежский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФКОУ ВО ВИ ФСИН России). 



Члены ГЭК: 
Белоножкин 
Владимир Иванович 

Сердечный 
Алексей Леонидович 
Поздышева 
Оксана Валентиновна 
Остапенко 
Александр Григорьевич 

Чопоров 
Олег Николаевич 
Секретарь ГЭК: 
Дёшина 
Анна Евгеньевна 

доктор технических наук, руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Воронежской 
области; 
кандидат технических наук, начальник лаборатории ФАУ 
ГНИИ ПТЗИ ФСТЭК России; 
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 
акционерного общества «Концерн «Созвездие» г.Воронеж; 
доктор технических наук, профессор, заслуженный работник 
Высшей школы РФ, заведующий кафедрой систем 
информационной безопасности ВГТУ; 
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
систем информационной безопасности ВГТУ; 

кандидат технических наук, доцент кафедры систем 
информационной безопасности ВГТУ. 

Направление 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» 

Председатель ГЭК: 
Николаев 
Валерий Иванович 

доктор технических наук, профессор, научный референт 
акционерного общества «Концерн «Созвездие» г. Воронеж. 

направленность 05.12.04 «Радиотехника, 
в том числе системы и устройства телевидения» 

Ччены ГЭК: 
Андреков 
Игорь Константинович 

Шуваев 
Владимир Андреевич 

Кузнецов 
Анатолий Васильевич 

Токарев 
Антон Борисович 

Башкиров 
Алексей Викторович 

Секретарь ГЭК: 
Ципина 
Наталья Викторовна 

кандидат технических наук, ведущий инженер акционерного 
общества «Иркос» г. Воронеж; 

кандидат технических наук, доцент, генеральный директор 
акционерного общества НВП «ПРОТЕК»; 

кандидат технических наук, генеральный директор 
акционерного общества «Воронежское центральное 
конструкторское бюро «Полюс»; 

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
радиотехники ВГТУ; 

доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
конструирования и производства радиоаппаратуры ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
конструирования и производства радиоаппаратуры ВГТУ. 

направленность 05.12.07 « Антены, СВЧ-устройства и их технологии» 

Члены ГЭК: 
доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
инфокоммуникационных систем и технологий Воронежского 
института Министерства внутренних дел Российской 
Федерации; 

доктор физико-математических наук, доцент, заведующий 
кафедрой радиофизики Воронежского государственного 
университета; 

Климов 
Александр Иванович 

Корчагин 
Юрий Эдуардович 



Усков 
Григорий Константинович 

Пастернак 
Юрий Геннадьевич 

Останков 
Александр Витальевич 

Секретарь ГЭК: 
Фёдоров 
Сергей Михайлович 

доктор физико-математических наук, доцент, старший 
научный сотрудник кафедры электроники Воронежского 
государственного университета; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
радиоэлектронных устройств и систем ВГТУ; 

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
радиотехники ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент кафедры 
радиоэлектронных устройств и систем ВГТУ. 

направленность 05.27.01 «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах» 

Члены ГЭК: 
Бойко 
Владимир Иванович 

Рембеза 
Екатерина Станиславовна 

Пешков 
Сергей Владимирович 

Свистова 
Тамара Витальевна 

Строганов 
Андрей Владимирович 

Секретарь ГЭК: 
Николаева 
Елена Петровна 

кандидат технических наук, заместитель генерального 
директора - директор по развитию акционерного общества 
«Воронежский завод полупроводниковых приборов-Сборка»; 

доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
общей физики Воронежского государственного 
университета; 

кандидат химических наук, ведущий инженер-технолог 
акционерного общества «Научно-исследовательский институт 
электронной техники» г. Воронеж; 

кандидат технических наук, доцент кафедры 
полупроводниковой электроники и наноэлектроники ВГТУ; 

доктор технических наук, профессор, и.о. заведующего 
кафедрой полупроводниковой электроники и 
наноэлектроники ВГТУ. 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
полупроводниковой электроники и наноэлектроники ВГТУ. 

Направление 13.06.01 «Электро- и теплотехника» 
направленность 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника» 

Председатель ГЭК: 
доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
электротехники, теплотехники и гидравлики Воронежского 
государственного лесотехнического университета имени 
Г.Ф.Морозова. 

Дорняк 
Ольга Роальдовна 

Члены ГЭК: 
Семенов 
Михаил Евгеньевич 

Слюсарев 
Михаил Иванович 

Матвеев 
Михаил Григорьевич 

доктор физико-математических наук, профессор, профессор 
11 кафедры теоретической гидрометеорологии ВУНЦ ВВС 
«ВВА»; 

доктор технических наук, профессор, профессор 206 кафедры 
математики ВУНЦ ВВС «ВВА»; 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
информационных технологий управления Воронежского 
государственного университета; 



Батаронов 
Игорь Леонидович 

Селиванов 
Владимир Федорович 

Секретарь ГЭК: 
Ряжских 
Александр Викторович 

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой высшей математики и физико-математического 
моделирования ВГТУ; 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
технологии сварочного производства и диагностики ВГТУ. 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
прикладной математики и механики ВГТУ. 

направленность 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы» 
Председатель ГЭК: 
Мещеряков 
Виктор Николаевич 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
электропривода Липецкого государственного технического 
университета. 

11лены ГЭК: 
Поваляев 
Виктор Александрович 

Волокитин 
Вадим Николаевич 

Каревский 
Дмитрий Валериевич 

Литвиненко 
Александр Михайлович 

Бурковский 
Виктор Леонидович 

Секретарь ГЭК: 
Муконин 
Александр Константинович 

кандидат технических наук, директор общества с 
ограниченной ответственностью «Интеллектуальные 
комплексы автоматики» г. Воронеж; 
кандидат технических наук, начальник сектора по разработке 
систем электроснабжения закрытого акционерного общества 
«Орбита» г. Воронеж; 
кандидат технических наук, коммерческий директор общества 
с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные 
комплексы автоматики» г. Воронеж; 
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
электропривода, автоматики и управления в технических 
системах ВГТУ; 
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
электропривода, автоматики и управления в технических 
системах ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
электропривода, автоматики и управления в технических 
системах ВГТУ. 

Направление 15.06.01 «Машиностроение» 
направленность 05.02.07 «Технология и оборудование механической 

и физико-технической обработки» 
направленность 05.02.08 «Технология машиностроения» 

Председатель ГЭК: 
Иванников - доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
Валерий Александрович производства, ремонта и эксплуатации машин Воронежского 

государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. 
Морозова. 

Члены ГЭК: 
Норман 
Александр Владимирович 

Скрыгин 
Олег Викторович 

кандидат технических наук, директор ГБПОУ Воронежской 
области «Воронежский авиационный техникум имени 
В.П.Чкалова»; 

кандидат технических наук, начальник управления-главный 
механик АО «КБХА»; 



Поташников 
Михаил Григорьевич 
Смоленцев 
Владислав Павлович 

Сухочев 
Геннадий Алексеевич 
Секретарь ГЭК: 
Болдырев 
Александр Александрович 

кандидат технических наук, доцент, директор Воронежского 
политехнического техникума; 
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
технологии машиностроения ВГТУ; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
технологии машиностроения ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии 
машиностроения ВГТУ. 

Председатель ГЭК: 
Кадырметов 
Анвар Минирович 

Члены ГЭК: 
Повеквечных 
Сергей Алексеевич 

Галдин 
Дмитрий Николаевич 

Печкуров 
Сергей Владимирович 

Валюхов 
Сергей Георгиевич 

Кретинин 
Александр Валентинович 

Секретарь ГЭК: 
Слиденко 
Александр Михайлович 

направленность 05.04.13 «Гидравлические машины 
и гидропневмоагрегаты» 

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
производства, ремонта и эксплуатации машин Воронежского 
государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. 
Морозова. 

кандидат экономических наук, генеральный директор 
акционерного общества «Научно-исследовательский институт 
лопастных машин» г. Воронеж; 

кандидат технических наук, начальник расчетной группы 
акционерного общества «Научно-исследовательский институт 
лопастных машин» г. Воронеж; 

главный конструктор акционерного общества «Научно-
исследовательский институт лопастных машин» г. Воронеж; 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
нефтегазового оборудования и транспортировки ВГТУ; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
нефтегазового оборудования и транспортировки ВГТУ. 

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 
кафедры нефтегазового оборудования и транспортировки 
ВГТУ. 

Направление 20.06.01 «Техносферная безопасность» 
направленность 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в 

промышленности)» 
направленность 05.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность (в строительстве)» 

Председатель ГЭК: 
Рыбаков 
Анатолий Валерьевич 

доктор технических наук, профессор, начальник научно-
исследовательского центра Федерального государственного 
военного образовательного учреждения высшего образования 
«Академия гражданской защиты Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 



Члены ГЭК: 
Потапова 
Светлана Олеговна 

Ульянов 
Александр Викторович 

Гусев 
Михаил Витальевич 
Куприенко 
Павел Сергеевич 
Сушко 
Елена Анатольевна 
Секретарь ГЭК: 
Новикова 
Ирина Анатольевна 

кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 
специальной подготовки Воронежского института повышения 
квалификации сотрудников Г осударственной 
противопожарной службы МЧС России, подполковник 
внутренней службы; 
начальник отдела координации пожарной охраны управления 
организации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ Главного управления МЧС России по 
Воронежской области, подполковник внутренней службы; 
директор КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и 
пожарная безопасность Воронежской области»; 
доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
техносферной и пожарной безопасности ВГТУ; 
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
техносферной и пожарной безопасности ВГТУ. 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
техносферной и пожарной безопасности ВГТУ. 

Направление 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника» 
направленность 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов» 
Председатель ГЭК: 
Иванов 
Андрей Владимирович 

Члены ГЭК: 
Дронов 
Павел Александрович 

Г орохов 
Виктор Дмитриевич 

Шостак 
Александр Викторович 

Рачук 
Владимир Сергеевич 

Дроздов 
Игорь Геннадиевич 
Секретарь ГЭК: 
Шматов 
Дмитрий Павлович 

доктор технических наук, доцент, заместитель главного 
конструктора по новым технологиям научно-
производственного объединения «Энергомаш им. академика 
В.П.Глушко» г. Воронеж. 

кандидат технических наук, руководитель направления по 
ЭРД акционерного общества «Конструкторское бюро 
химавтоматики» г. Воронеж; 

доктор технических наук, заместитель директора-главного 
конструктора акционерного общества «Конструкторское бюро 
химавтоматики» г. Воронеж; 

кандидат технических наук, заместитель директора по 
проектному управлению и планированию акционерного 
общества «Конструкторское бюро химавтоматики» г. 
Воронеж; 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
ракетных двигателей ВГТУ; 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
ракетных двигателей ВГТУ. 

кандидат технических 
двигателей ВГТУ. 

наук, доцент кафедры ракетных 



направленность 

Председатель ГЭК: 
Макаров 
Евгений Иванович 

Члены ГЭК: 
Махоркин 
Николай Иванович 

Девлетукаев 
Николай Алексеевич 

Солодков 
Антон Владимирович 

Уварова 
Светлана Сергеевна 

Сироткина 
Наталия Валерьевна 

Секретарь ГЭК: 
Сизова 
Евгения Игоревна 

Направление 38.06.01 «Экономика» 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(в строительстве)» 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой управления социально-экономическими системами 
и бизнес-процессами Воронежского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова». 

кандидат экономических наук, доцент, директор общества с 
ограниченной ответственностью «НКС-Аудит» г. Воронеж; 

кандидат экономических наук, директор межотраслевого 
регионального института делового образования г. Воронеж; 

кандидат экономических наук, генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «АНТ-ХИЛЛ» г. 
Воронеж; 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
цифровой и отраслевой экономики ВГТУ; 

доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой цифровой и отраслевой экономики ВГТУ. 

- кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой и 
отраслевой экономики ВГТУ. 

направленность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(в промышленности)» 

Председатель ГЭК: 
Саликов 
Юрий Александрович 

Члены ГЭК: 
Смольянинова 
Ирина Вячеславовна 

Повеквечных 
Сергей Алексеевич 

Штефан 
Екатерина Валериевна 

Свиридова 
Светлана Викторовна 

Анисимов 
Юрий Петрович 

Секретарь ГЭК: 
Каруна 
Светлана Николаевна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
экономической безопасности и финансового мониторинга 
Воронежского государственного университета инженерных 
технологий - председатель государственной экзаменационной 
комиссии. 

кандидат экономических наук, доцент, проректор по научной 
работе АНОО ВЭПИ; 

кандидат экономических наук, генеральный директор АО 
НИИ «Лопастных машин»; 

кандидат экономических наук, финансовый директор АО 
«ВНИИ «Вега»; 

доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 
экономической безопасности ВГТУ; 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
экономической безопасности ВГТУ. 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономической безопасности ВГТУ. 



Направление 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
направленность 10.02.01 «Русский язык» 

Председатель ГЭК: 
доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
современного русского языка Воронежского 
государственного университета. 

Кольцова 
Людмила Михайловна 

Члены ГЭК: 
Загоровская 
Ольга Владимировна 

Ковалев 
Геннадий Филиппович 
Ревякина 
Татьяна Леонидовна 

Скуридина 
Светлана Анатольевна 
Ковалева 
Людмила Владимировна 
Секретарь ГЭК: 
Бугакова 
Надежда Борисовна 

доктор филологических наук, профессор кафедры русского 
языка, современной русской и зарубежной литературы 
Воронежского государственного педагогического 
университета; 
доктор филологических наук, профессор кафедры славянской 
филологии Воронежского государственного университета; 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. 
Н Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»; 
доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского 
языка и межкультурной коммуникации ВГТУ; 
доктор филологических наук, профессор кафедры русского 
языка и межкультурной коммуникации ВГТУ. 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и межкультурной коммуникации ВГТУ. 

Направление 47.06,01 «Философия, этика и религиоведение» 
направленность 09.00.11 «Социальная философия» 

Председатель ГЭК: 
доктор философских наук, доцент, проректор по учебно-
воспитательной работе Липецкого государственного 
технического университета. 

Полякова 
Ирина Павловна 

Члены ГЭК: 
Романович 
Нелли Александровна 

Рудаков 
Сергей Николаевич 

Борсяков 
Юрий Иванович 

Перевозчикова 
Лариса Сергеевна 

Радугин 
Алексей Алексеевич 

Секретарь ГЭК: 
Коршунова 
Светлана Анатольевна 

доктор социологических наук, профессор, генеральный 
директор Института общественного мнения «КВАЛИТАС»; 

доктор философских наук, профессор, заместитель 
председателя Воронежской Областной Думы; 

доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 
философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин 
ВГПУ; 

доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой 
философии, социологии и истории ВГТУ; 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 
философии, социологии и истории ВГТУ; 

кандидат философских наук, доцент, 
философии, социологии и истории ВГТУ. 

доцент кафедры 



2. Председателям государственных экзаменационных комиссий в трехдневный срок после 

окончания работы комиссии представить отчеты о работе в учебно-методическое управление 

университета. 

3. Начальнику отдела документооборота и архивного обеспечения И.В. Савиной довести 

данный приказ до всех исполнителей через систему электронного документооборота 

университета. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника учебно-

методического управления Л.П.Мышовскую. 

И.о. проректора по учебной работе \ ^ А.И.Колосов 


