
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»

ПРИКАЗ
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Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий по государственной 
итоговой аттестации специалистов СПО на 2017 год

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников университета и требованиями Государственных образовательных стандартов 
к итоговой государственной аттестации специалистов,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2017 год Государственные экзаменационные комиссии по 
государственной итоговой аттестации специалистов среднего профессионального 
образования в следующих составах:

Специальность 08.02.02 -  Строительство и эксплуатация инженерных сооружений

Боликов В. Е. -  председатель, д-р техн. наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института горного дела УрО РАН;

Корнилков М. В. -  заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий 
кафедрой ШС ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Викулов В. М. -  специалист по учебно-методической работе деканата ФГХ ФГБОУ ВО 
«УГГУ»; ' .

Сынбулатов В. В. -  канд. техн. наук, доцент кафедры ШС ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Кобзарев Н. И. -  исполнительный директор ООО «Щит-строй»;
Подойникова Т. Н. -  секретарь комиссии, инженер кафедры ШС ФГБОУ ВО «УГГУ».

Хусаинов В. Г. -  председатель, канд. техн. наук, директор филиала ООО «Ксена»; 
Копачев В. Ф. -  заместитель председателя, канд. техн. наук, декан факультета 

городского хозяйства ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Волегов С. А. -  канд. техн. наук, доцент кафедры ЭГО ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Глинникова Т. П. -  канд. техн. наук, доцент кафедры ЭГО ФГБОУ ВО «УГГУ»; 
Новикова Н. А. -  старший преподаватель кафедры ЭГО ФГБОУ ВО «УГГУ»; 
Троегубова Е. А. -  секретарь комиссии, инженер кафедры ЭГО ФГБОУ ВО «УГГУ».

Яндыганов Я. Я. -  председатель, д-р географ, наук, профессор кафедры национальной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВО УрГЭУ»;

Специальность 15.02.01 -  Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)

Специальность 20.02.01 -  Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов



Копачев В. Ф. -  заместитель председателя, канд. техн. наук, декан факультета 
городского хозяйства ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Гревцев Н. В. -  д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой ПВ ФГБОУ ВО 
«УГГУ»;

Горбунов А. В. -  канд. техн. наук, доцент кафедры ПВ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Антонинова Н. Ю. -  канд. техн. наук, заведующая лабораторией горного производства 

ИГД УрО РАН;
Медянникова Н. Г. -  секретарь комиссии, ассистент кафедры ПВ ФГБОУ ВО «УГГУ».

Специальность 20.02.04 -  Пожарная безопасность

Шерстнёв П. А. -  председатель, полковник; начальник отряда Управления 
государственной противопожарной службы МЧС РФ по Свердловской области;

Копачев В. Ф. -  заместитель председателя, канд. техн. наук, декан факультета 
городского хозяйства ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Анохин П. М. -  доцент кафедры ПБ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Мамедов А. Ш. -  канд. техн. наук, доцент кафедры ПБ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Русинов А. Б. -  инженер по пожарной автоматике и сигнализации Департамента 

общественной безопасности Свердловской области;
Юшкова Г. В. -  секретарь комиссии, техник кафедры ПБ ФГБОУ ВО «УГГУ».

Специальность 21.02.06 -  Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности

Тимофеев И. Б. -  председатель, технический директор ООО «Проектно-изыскательский 
институт «Гео»;

Копачев В. Ф. -  заместитель председателя, канд. техн. наук, декан факультета 
городского хозяйства ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Коновалов В. Е. -  канд. техн. наук, доцент кафедры ГК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Шаповалова О. П. -  доцент кафедры прикладной информатики института Урбанистики 

ФГБОУ ВО «УрГАХА»;
Колчина М. Е. -  старший преподаватель кафедры ГК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Головина Е. М. -  секретарь комиссии, старший преподаватель кафедры ГК ФГБОУ ВО 

«УГГУ».

Специальность 23.02.01 -  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)

Брозовский С. Ю. -  председатель, д-р техн. наук, профессор кафедры промышленного 
транспорта ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г. И. Носова»;

Копачев В. Ф. -  заместитель председателя, канд. техн. наук, декан факультета 
городского хозяйства ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Суслов Н. М. -  д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой ГМК ФГБОУ ВО 
«УГГУ»;

Попов А. Г. -  канд. техн. наук, профессор кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Иванов И. Ю. -  канд. техн. наук, доцент кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Цурцумия Т. Г. -  секретарь комиссии, инженер кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ».

Специальность 38.02.01 -  Экономика и бухгалтерский учет (в горном деле)

Пионткевич Л. В. -  председатель, главный бухгалтер Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области, реализующего адаптированные 
основные общеобразовательные программы;



Копачев В. Ф. -  заместитель председателя, канд. техн. наук, декан факультета 
городского хозяйства ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Шатковская Е. Г. -  д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой БУА ФГБОУ ВО 
«УГГУ»;

Алексеева В. Е. -  канд. экон. наук, доцент кафедры БУА ФГБОУ ВО «УГГУ»; 
Файзуллоев А. X. -  член комиссии, секретарь комиссии, старший преподаватель 

кафедрм БУА ФГБОУ ВО «УГГУ».

Рассохин А. В. -  председатель, канд. юрид. наук, исполнительный директор 
Ассоциации «Уральский окружной ресурсный центр государственной и муниципальной 
службы»;

Копачев В. Ф. -  заместитель председателя, канд. техн. наук, декан факультета 
городского хозяйства ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Мальцев Н. В. -  д-р экон. наук, заведующий кафедрой АУОД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Иошина С. М. -  руководитель аппарата Избирательной комиссии Свердловской 

области;
Тараненко Н. А. -  старший преподаватель кафедры АУОД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Бондаренко С. И. -  секретарь комиссии, лаборант кафедры АУОД ФГБОУ ВО «УГГУ».

Карманов А. А. -  председатель, главный специалист сектора по работе с 
общественными организациями и СМИ Администрации Октябрьского района г. 
Екатеринбурга;

Копачев В. Ф. -  заместитель председателя, канд. техн. наук, декан факультета 
городского хозяйства ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Шангина Е. И. -  д-р пед. наук, заведующая кафедрой ИГр ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Юрьева А. В. -  канд. социол. наук, инженер кафедры ИГр ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Власова Н. Я. -  руководитель отдела продаж телеканала «41-Домашний» г. 

Екатеринбурга;
Сиразутдинова И. Б. -  секретарь 'комиссии, старший преподаватель кафедры ИГр 

ФГБОУ ВО «УГГУ».

2. Председателям Государственных экзаменационных комиссий в двухнедельный 
срок после окончания работы комиссий по итоговой государственной аттестации 
специалистов среднего профессионального образования представить в Учебно
методическое управление университета отчеты по установленной форме в двух 
экземплярах.

3. Начальнику общего отдела О. В. Дюбиной настоящий приказ довести до сведения 
руководителей всех структурных подразделений.

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 
С. Г. Фролова.

Специальность 40.02.02 -  Правоохранительная деятельность

Специальность 42.02.01 -  Реклама

Ректор Н. П. Косарев

начальник УМУ С. В. Белов


