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ВГТУ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный 
технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

и of тj 

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

П Р И К А З  

Воронеж 

N 

300700"44410 

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 2023 год составы государственных экзаменационных комиссий 
(ГЭК) и назначить секретарей ГЭК по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

По направлению подготовки 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 

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



Члены ГЭК: 
Фролов 
Валентин Глебович 

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

Кузнецов 
Константин Юрьевич 

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

Каплий 
Валерий Анатольевич 

- директор общества с ограниченной ответственностью «ТМ 
МЕТАРХ», г. Воронеж, член союза архитекторов России; 

Кармазин 
Юрий Иванович 

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

Енин 
Александр Егорович 

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. 

Секретарь ГЭК: 
Соловец 
Екатерина Владимировна 

- старший преподаватель кафедры теории и практики 
архитектурного проектирования ВГТУ. 

По направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» 
Направленность 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха. 
газоснабжение и освещение» 
Председатель ГЭК: 
Осипова 
Наталия Николаевна 

доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» ФГОУ ВО 
«Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.». 

Члены ГЭК: 
Свиридов 
Кирилл Александрович 

- заместитель начальника ПТО ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж»; 

Макарычев 
Эдуард Владимирович 

- генеральный директор закрытого акционерного общест',:; 
«ЦЧР Гипроавтотранс» г. Воронеж; 

Письменный 
Дмитрий Александрович 

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

Китаев 
Дмитрий Николаевич 

- кандидат технических наук, доцент, и.о. заведующего 
кафедрой теплогазоснабжения и нефтегазового дела ВГТУ; 

Сотникова 
Ольга Анатольевна 

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

Секретарь ГЭК: 
Харин 
Сергей Олегович 

- старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения и 
нефтегазового дела ВГТУ. 

Направленность 05.23.08 «Технология и организация строительства» 
Председатель ГЭК: 
Шеина 
Светлана Георгиевна 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
городского строительства и хозяйства ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет. 

Члены ГЭК: 
Астанин 
Владимир Иванович 

- председатель совета НП «Союз строителей Воронежской 
области»; 



Бредихин 
Владимир Викторович 

доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
экспертизы и управления недвижимостью, горного дела 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. 
Курск; 

Кулешов 
Артур Михайлович 

- руководитель департамента строительной политику 
Воронежской области; 

Мищенко 
Валерий Яковлевич 

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

Ткаченко 
Александр Николаевич 

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

Секретарь ГЭК: 
Косовцева 
Илона Андреевна 

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

Направленность 05.23.1 «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов. 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей» 
Председатель ГЭК: 
Зубков 
Анатолий Федорович 

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
городского строительства и автомобильных дорог ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет». 

Члены ГЭК: 
Говоров 
Василий Васильевич 

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

Глагольев 
Анатолий Владимирович 

управляющий государственными контрактами общества 
ограниченной ответственностью «Центр-Дорсервис», 
г.Воронеж, кандидат технических наук; 

Егорычев 
Сергей Валерьевич 

- исполнительный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дорпроект»; 

Подольский 
Владислав Петрович 

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

Самодурова 
Татьяна Васильевна 

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

Секретарь ГЭК: 
Строкин 
Александр Сергеевич 

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

Направленность 05.23.17 «Строительная механика» 
Председатель ГЭК: 
Леденев 
Виктор Васильевич 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
конструкций, зданий и сооружений ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет». 

Члены ГЭК: 
Будковой 
Алексей Николаевич 

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

Тюнин 
Алексей Павлович 

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

Ковалев 
Алексей Викторович 

доктор физико-математических наук, доцент, заведующий 
кафедрой механики и компьютерного моделирования ФГБС 
ВО «Воронежский государственный университет»; 

Козлов 
Владимир Анатольевич 

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



Гриднев 
Сергей Юрьевич 

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

Секретарь ГЭК: 
Флавианов 
Владимир Михайлович 

старший преподаватель кафедры строительной механики 
ВГТУ. 

По направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
Председатель ГЭК: 
Абрамов 
Геннадий Владимирович 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
математического обеспечения ЭВМ ФГБОУ В; > 
«Воронежский государственный университет». 

Направленность 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (в 
информационных и технических системах)» 
Члены ГЭК: 
Пахомова 
Олеся Анатольевна 

архитектор направления дирекции архитектуры Управления 
разработки прикладной архитектуры акционерного 
общества «АЛЬФА-БАНК», г. Воронеж, кандидат 
технических наук; 

Пашковский 
Михаил Евгеньевич 

заместитель начальника отдела технического контроля 
акционерного общества научно-внедренческого предприятия 
«ПРОТЕК», г. Воронеж, кандидат технических наук; 

Чудинов 
Михаил Игоревич 

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

Подвальный 
Семен Леонидович 

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

Барабанов 
Владимир Федорович 

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

Секретарь ГЭК: 
Г ребенникова 
Наталия Ивановна 

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

Направленность 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессам-» 
и производствами» 
Члены ГЭК: 
Савенков 
Владимир Владимирович 

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

Матвеенко 
Иван Михайлович 

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

Тищенко 
Анатолий Константинович 

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

Литвиненко 
Александр Михайлович 

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

Бурковский 
Виктор Леонидович 

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

Секретарь ГЭК: 
Муконин 
Александр Константинович 

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



Направленность 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» 
Председатель ГЭК: 
Азарнова 
Татьяна Васильевна 

доктор технических наук, доцент, заведующая кафедре й 
математических методов исследования операций ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет». 

Члены ГЭК: 
Г ерасименко 
Сергей Андреевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сатурн» г. Воронеж; 

Россихина 
Лариса Витальевна 

- доктор технических наук, доцент, ученый секретарь ученого 
совета ФКОУ ВПО Воронежского института ФСИН России; 

Малинова 
Ирина Алексеевна 

- начальник планово-экономического отдела службы' 
пожарного мониторинга г. Воронеж; 

Баркалов 
Сергей Алексеевич 

- доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
управления ВГТУ; 

Курочка 
Павел Николаевич 

- доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
управления ВГТУ. 

Секретарь ГЭК: 
Бекирова 
Ольга Николаевна 

- кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 
ВГТУ. 

По направлению подготовки 10.06.01 «Информационная безопасность» 
Направленность 05.13.19 «Методы и системы защиты информации,'информационная 
безопасность» 
Председатель ГЭК: 
Новосельцев 
Виктор Иванович 

доктор технических наук, профессор кафедры 
информационной безопасности инфокоммуникационнь .• 
систем федерального казённого образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Воронежский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» (ФКОУ ВО ВИ ФСИН России). 

Члены ГЭК: 
Белоножкин 
Владимир Иванович 

- руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Воронежской области, доктор технических наук; 

Сердечный 
Алексей Леонидович 

- начальник лаборатории ФАУ ГНИИ ПТЗИ ФСТЭК России, 
кандидат технических наук; 

Поздышева 
Оксана Валентиновна 

ведущий научный сотрудник акционерного общества 
«Концерн «Созвездие» г.Воронеж, кандидат технически-; 
наук; 

Остапенко 
Александр Григорьевич 

доктор технических наук, профессор, заслуженный работник 
Высшей школы РФ, заведующий кафедрой систем 
информационной безопасности ВГТУ; 

Чопоров 
Олег Николаевич 

- доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
систем информационной безопасности ВГТУ; 

Секретарь ГЭК: 
Дёшина 
Анна Евгеньевна 

- кандидат технических наук, доцент кафедры систем 
информационной безопасности ВГТУ. 

По направлению подготовки 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. 



Члены ГЭК: 
Андреков 
Игорь Константинович 

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

Шуваев 
Владимир Андреевич 

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

Кузнецов 
Анатолий Васильевич 

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

Токарев 
Антон Борисович 

- доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
радиотехники ВГТУ; 

Башкиров 
Алексей Викторович 

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

Секретарь ГЭК: 
Ципина 
Наталья Викторовна 

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

Направленность 05.12.07 « Антены, СВЧ-устпойства и их технологии» 
Члены ГЭК: 
Климов 
Александр Иванович 

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

Корчагин 
Юрий Эдуардович 

доктор физико-математических наук, доцент, заведующий 
кафедрой радиофизики ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет»; 

У сков 
Григорий Константинович 

доктор физико-математических наук, доцент, старший 
научный сотрудник кафедры электроники ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет»; 

Пастернак 
Юрий Геннадьевич 

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

Останков 
Александр Витальевич 

- доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
радиотехники ВГТУ. 

Секретарь ГЭК: 
Фёдоров 
Сергей Михайлович 

- кандидат технических наук, доцент, 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 

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

Рембеза 
Екатерина Станиславовна 

доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
общей физики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет»; 

Пешков 
Сергей Владимирович 

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

Свистова 
Тамара Витальевна 

кандидат технических наук, доцент кафедры твердотельной 
электроники ВГТУ; 

Строганов 
Андрей Владимирович 

- доктор технических наук, профессор, и.о. заведующего 
кафедрой твердотельной электроники ВГТУ. 



Секретарь ГЭК: 
Николаева 
Елена Петровна 

- кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
твердотельной электроники ВГТУ. 

По направлению подготовки 13.06.01 «Электро-и теплотехника» 
Председатель ГЭК: 
Дорняк 
Ольга Роальдовна 

_ доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
электротехники, теплотехники и гидравлики ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный лесотехнический 
университет имени Г.Ф.Морозова». 

Направленность 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника» 
Члены ГЭК: 
Хаустов 
Игорь Анатольевич 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
информационных и управляющих систем ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет инженерных 
технологий»; 

Ковалёв 
Алексей Викторович 

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой механики и компьютерного моделирования ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет»; 

Иванов 
Алексей Владимирович 

кандидат технических наук, доцент, начальник 2 управления 
научно-исследовательского НИЦ (ППОиУА ВВС) ФГКОУ 
ВПО Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н._<. 
Жуковского и Ю. А. Гагарина»; 

Ряжских 
Виктор Иванович 

- доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
прикладной математики и механики ВГТУ; 

Хвостов 
Анатолий Анатольевич 

- доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
прикладной математики и механики ВГТУ. 

Секретарь ГЭК: 
Бочарникова 
Ирина Валерьевна 

- инженер кафедры прикладной математики и механики ВГТУ. 

Направленность 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика» 
Члены ГЭК: 
Крутских 
Андрей Валентинович 

- руководитель проекта АО «Воронежсинтезкаучук» ; 
Воронеж; 

Боев 
Сергей Владимирович 

- кандидат технических наук, заместитель директора ООО 
«Воронежская инжиниринговая компания» г. Воронеж; 

Лихачев 
Дмитрий Игоревич 

- главный инженер ООО Финансово-промышленная компания 
«Космос-Нефть-Газ» г. Воронеж; 

Бараков 
Александр Валентинович 

- доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
теоретической и промышленной теплоэнергетики ВГТУ; 

Кожухов 
Николай Николаевич 

- кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
теоретической и промышленной теплоэнергетики ВГТУ. 

Секретарь ГЭК: 
Надеев 
Александр Александрович 

- кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической 
и промышленной теплоэнергетики ВГТУ. 

Направленность 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы» 
Председатель ГЭК: 
Г лущенко 
Антон Игоревич 

доктор технических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник лаборатории Адаптивных и робастных систем им. 
Я.З. Цыпкина Института проблем управления им. В.А. 
Трапезникова Российской академии наук. 



Члены ГЭК: 
Поваляев 
Виктор Александрович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Интеллектуальные комплексы автоматики» г. Воронеж, 
кандидат технических наук; 

Волокитин 
Вадим Николаевич 

начальник сектора по разработке систем электроснабжени. 
закрытого акционерного общества «Орбита» г. Воронеж, 
кандидат технических наук; 

Каревский 
Дмитрий Валериевич 

коммерческий директор общества с ограниченной 
ответственностью «Интеллектуальные комплексы 
автоматики» г. Воронеж, кандидат технических наук; 

Литвиненко 
Александр Михайлович 

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

Бурковский 
Виктор Леонидович 

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

Секретарь ГЭК: 
Муконин 
Александр Константинович 

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

По направлению подготовки 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 
Валерий Александрович 

доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
машиностроительных технологий ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный лесотехнический 
университет имени Г.Ф.Морозова». 

Члены ГЭК: 
Норман 
Александр Владимирович 

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

Скрыгин 
Олег Викторович 

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

Поташников 
Михаил Григорьевич 

- кандидат технических наук, доцент, директор ГБПОУ ВО 
«Воронежский политехнический техникум»; 

Смоленцев 
Владислав Павлович 

- доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
технологии машиностроения ВГТУ; 

Сухочев 
Геннадий Алексеевич 

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

Секретарь ГЭК: 
Болдырев 
Александр Александрович 

- кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
технологии машиностроения ВГТУ. 

Направленность 05.04.13 «Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты» 
Председатель ГЭК: 
Кадырметов 
Анвар Минирович 

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 
производства, ремонта и эксплуатации машин ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный лесотехнический 
университет имени Г.Ф.Морозова». 



Члены ГЭК: 
Повеквечных 
Сергей Алексеевич 

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

Галдии 
Дмитрий Николаевич 

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

Печкуров 
Сергей Владимирович 

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

Валюхов 
Сергей Георгиевич 

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

Кретинин 
Александр Валентинович 

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

Секретарь ГЭК: 
Спицына 
Екатерина Евгеньевна 

кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазового 
оборудования и транспортировки ВГТУ. 

По направлению подготовки 20.06.01 «Техносфернан безопасность» 
Направленность 05.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность (в строительстве)» 
Председатель ГЭК: 
Усков 
Валентин Михайлович 

доктор медицинских наук, профессор, старший преподаватель 
кафедры автоматизации управления летательными 
аппаратами (и вычислительных систем), Федерального 
государственного казённого военного образовательного 
учреждения высшего образования Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия1 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. 
Члены ГЭК: 
Архипов 
Михаил Иванович 

начальник отдела организации службы и подготовки 
пожарно-спасагельных и аварийно-спасательных 
формирований управления организации пожаротушения 'и 
проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по 
Воронежской области, кандидат технических наук; 

Ульянов 
Александр Викторович 

начальник отдела координации пожарной охраны управления 
организации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ Главного управления МЧС России по 
Воронежской области, подполковник внутренней службы; 

Гусев 
Михаил Витальевич 

- директор КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и 
пожарная безопасность Воронежской области»; 

Куприенко 
Павел Сергеевич 

- доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
техносферной и пожарной безопасности ВГТУ; 

Федянин 
Виталий Иванович 

- доктор технических наук, профессор, профессор кафедру 
техносферной и пожарной безопасности ВГТУ. 

Секретарь ГЭК: 
Новикова 
Ирина Анатольевна 

- кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
техносферной и пожарной безопасности ВГТУ. 
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По направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника» 
Направленность 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановг 
летательных аппаратов» 
Председатель ГЭК: 
Иванов 
Андрей Владимирович 

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

Члены ГЭК: 
Шаров 
Юрий Владимирович 

заместитель начальника конструкторского бюро акционерного 
общества «Конструкторское бюро химавтоматики» г. Воронеж, 
кандидат технических наук; 

Г орохов 
Виктор Дмитриевич 

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

Шоетак 
Александр Викторович 

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

Рачук 
Владимир Сергеевич 

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

Дроздов 
Игорь Геннадиевич 

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

Секретарь ГЭК: 
Шматов 
Дмитрий Павлович 

- кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных 
двигателей ВГТУ. 

По направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 
Направленность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (в 
строительстве)» 
Председатель ГЭК: 
Макаров 
Евгений Иванович 

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». 

Члены ГЭК: 
Попко 
Сергей Ипполитович 

- заместитель управляющего по экономике и финансам СМТ №7 
филиала акционерного общества «РЖДстрой», г. Воронеж; 

Девлетукаев 
Николай Алексеевич 

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

Кочетова 
Лариса Васильевна 

кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Центрального филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет 
правосудия»; 

Уварова 
Светлана Сергеевна 

- доктор экономических наук, доцент, профессор кафедр-' 
цифровой и отраслевой экономики ВГТУ; 

Анисимова 
Надежда Александровна 

- кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующий 
кафедрой цифровой и отраслевой экономики ВГТУ. 

Секретарь ГЭК: 
Сизова 
Евгения Игоревна 

- кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой и 
отраслевой экономики ВГТУ. 
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Направленность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (в 
промышленности)» 
Председатель ГЭК: 
Саликов 
Юрий Александрович 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
экономической безопасности и финансового мониторинга 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универсиг т 
инженерных технологий». 

Члены ГЭК: 
Смольянинова 
Ирина Вячеславовна 

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

Повеквечных 
Сергей Алексеевич 

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

Штефан 
Екатерина Валериевна 

- кандидат экономических наук, начальник финансового отдела 
АО «ВНИИ «Вега»; 

Свиридова 
Светлана Викторовна 

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

Анисимов 
Юрий Петрович 

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

Секретарь ГЭК: 
Каруна 
Светлана Николаевна 

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

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 учебнс 
методического управления Л.П.Мышовскую. 

Первый проректор-проректор по науке И.Г. Дроздов 


