Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственны й горный университет»

ПРИКАЗ

О?
Об утверждении составов Государственных
экзаменационных комиссий по государственной
итоговой аттестации специалистов ВО на 2017 год
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
университета и требованиями Государственных образовательных стандартов к итоговой госу
дарственной аттестации специалистов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2017 год Государственные экзаменационные комиссии по государ
ственной итоговой аттестации специалистов высшего образования в следующих составах:

Специальность 21.05.02 - Прикладная геология
специализация Геологическая съёмка, поиски и разведка
твёрдых полезных ископаемых
Кокорин Н. П. - председатель, заместитель начальника Департамента по недропользова
нию по УрФО, Региональное агентство по недропользованию («Уралнедра»):
Душин В. А. - заместитель председателя, д-р геол.-минерал, наук, профессор, заведую
щий кафедрой ГПР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Макаров А. Б. - д-р геол.-минерал, наук, профессор кафедры ГПР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Баранников А. Г. - д-р геол.-минерал, наук, профессор кафедры ГПР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Волькинштейн М. Я. - канд. геол.-минерал, наук, главный геолог ОАО «Уралцветметразведка»;
Парфенов В. В. - начальник отдела Департамента по недропользованию по Уральскому
Федеральному округу»;
Никулина И. А. - секретарь комиссии, канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры ГПР
ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Поиски и разведка подземных вод
и инженерно-геологические изыскания
Новиков В. П. - председатель, канд. геол.-минерал, наук, доцент, ведущий инженер от
дела гидрогеологии ФГУ «Территориальный фонд информации» по УрФО:
Грязнов О. Н. - заместитель председате.ля, д-р геол.-минерал. наук, профессор кафедры
ГИГГ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Тагильцев С. Н. - д-р геол.-минерал. наук, профессор, заведующий кафедрой ГИГГ
ФГБОУ ВО «МТУ»;
Туман О. М. - д-р геол.-минерал. наук, профессор кафедры ГИГГ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Пшеничников К. Г. - канд. геол.-минерал. наук, доцент, генеральный директор ОАО
«УралТИСИЗ»;

Скалин А. В. - канд. геол.-минерал. наук; генеральный директор НПО «Уралгеоэкология»;
Бондаренко Н. Г. - секретарь комиссии, зав. лабораторией кафедры ГИГГ ФГБОУ ВО
«УГГУ».
специализация Геология нефти и газа
Маслов А. В. - председатель, д-р геол.-минерал. наук, заведующий лабораторией лито
логии ФГБУН «Институт геологии и геохимии» УрО РАН;
Рыльков С. А. - заместитель председателя, канд. геол.-минерал. наук, заведующий ка
федрой ЛГГИ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Алексеев В- П. - д-р геол.-минерал. наук, профессор кафедры ЛГГИ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Мизенс Г. А. - д-р геол.-минерал. наук, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт
геологии и геохимии» УрО РАН;
Третьякова Л. И. - ведущий геофизик ООО «Газпромдобыча-Ноябрьск»;
Медведева Т. Ю. - заместитель руководителя Департамента по недропользованию по
УрФО» («Уралнедра»;
Вишнякова Л. М. - секретарь комиссии, заведующая лабораторией кафедры ЛГГИ
ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Прикладная геохимия, минералогия, петрология
Мурзин В. В. - председатель, д-р геол.-минерал. наук, с. н. с., главный научный сотруд
ник лаборатории геохимии и рудообразующих процессов ФГБУН «Институт геологии и геохи
мии» УрО РАН;
Коротеев В. А. - заместитель председателя, д-р геол.-минерал. наук, академик РАН, за
ведующий кафедрой МПГ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Кисин А. Ю. - д-р геол.-минерал. наук, зав. лабораторией геохимии и рудообразующих
процессов ФГБУН «Институт геологии и геохимии» УрО РАН;
Суставов С. Г. - канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры МПГ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Малюгин А. А. - канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры ГПР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Поленов Ю. А. - д-р геол.-минерал. наук, профессор кафедры Гл ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Конюхова Н. П. - секретарь комиссии, заведующая лабораторией кафедры МПГ ФГБОУ
ВО «УГГУ».

Специальность 21.05.03 - Технология геологической разведки
специализация Геофизические методы поиска и разведки
месторождений полезных ископаемых
Демежко Д. Ю. - председатель, д-р геол.-минерал. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУН «Институт геофизики» УрО РАН;
Сковородников И. Г. - заместитель председателя, д-р геол.-минерал. наук, профессор
кафедры Гф ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Сапожников В. М. - д-р геол.-минерал. наук, профессор кафедры Гф ФГБОУ ВО «УГТУ»;
Талалай А. Г. - д-р геол.-минерал. наук, генеральный директор ООО Концерн «Недра»;
Рудницкий В. Ф. - д-р геол.-минерал. наук, профессор кафедры ГПР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Давыдов В. А. - канд. геол.-минерал наук, старший научный сотрудник ФГБУН «Инсти
тут геофизики» УрО РАН;
Варзаков А. П. - секретарь комиссии, инженер кафедры Гф ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Геофизические методы исследования скважин
Демежко Д. Ю. - председатель, д-р геол.-минерал. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУН «Институт геофизики» УрО РАН;
Сковородников И. Г. - заместитель председателя, д-р геол.-минерал. наук, профессор
кафедры Гф ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Сапожников В. М. - д-р геол.-минерал, наук, профессор кафедры Гф ФГБОУ ВО «У11 У»;
Талалай А. Г. - д-р геол.-минерал, наук, генеральный директор ООО Концерн «Недра»;
Рудницкий В. Ф. - д-р геол.-минерал, наук, профессор кафедры ГПР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Давыдов В. А. - канд. геол.-минерал наук, старший научный сотрудник ФГБУН «Инсти
тут геофизики» УрО РАН;
Варзаков А. П. - секретарь комиссии, инженер кафедры Гф ФГБОУ ВО «УГГУ».
„

специализация Технология и техника разведки
месторождений полезных ископаемых
1- я комиссия
Блинков О. Г. - председатель, д-р техн. наук, профессор кафедры организации машино
строительного производства ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ель
цина»;
Фролов С. Г. - заместитель председателя, канд. техн. наук, профессор, заведующий ка
федрой ТТР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Дерябин Н. Н. - канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры ТТР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Малюгин А. А. - канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры ГПР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Седов Н. П. - канд.техн. наук, главный инженер ООО «Геоприд»»;
Хадеев Е.В. - начальник практического отдела ОАО «УГСЭ»;
Палицына А. А. - секретарь комиссии, заведующая лабораторией кафедры ТТР ФГБОУ
ВО «УГГУ».
2- я комиссия
Блинков О. Г. - председатель, д-р техн. наук, профессор кафедры организации машино
строительного производства ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ель
цина»;
Фролов С. Г. - заместитель председателя, канд. техн. наук, профессор, заведующий ка
федрой ТТР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Талалай А. Г. - д-р геол.-минерал, наук, генеральный директор ООО Концерн «Недра»;
Дерябин Н. Н. - канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры ТТР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Малюгин А. А. - канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры ГПР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Щапов В. А. - д-р геол.-минерал, наук, ведущий научный сотрудник лаборатории ядерной геофизики ФГБУН «Институт геофизики» УрО РАН;
Палицына А. А. - секретарь комиссуй, заведующая лабораторией кафедры ТТР ФГБОУ
ВО «УГГУ».
специализация Сейсморазведка
Медведева Т. Ю. - председатель, заместитель начальника департамента по недропользо
ванию по Уральскому федеральному округу;
Бондарев В. И. - заместитель председателя, д-р геол.-минерал, наук, профессор, заведу
ющий кафедрой ГНГ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Сегаль Ю. 3. - заместитель генерального директора по вопросам геологии и геофизики
ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция»;
Пустовалов Н. А. - генеральный директор ОАО «Уратсейсмоцентр»;
Крылатков С. М. - канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры ГНГ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Жуков В. Г. - канд. экон. наук, профессор кафедры ЭМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Крылаткова Н. А. - секретарь комиссии, канд. геол .-минерал, наук, доцент кафедры ГНГ
ФГБОУ ВО «УГГУ».

Специальность 21.05.04 - Горное дело
специализация Подземная разработка
пластовых месторождений

Сашурин А. Д. - председатель, д-р техн. наук, заведующий отделом геомеханики
ФГБУН «Институт горного дела» УрО РАН;
Валиев Н. Г.- заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафед
рой ГД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Вандышев А. М. - канд. техн. наук, профессор кафедры ГД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Стряпунин В. В. - канд. техн. наук, доцент кафедры ГД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Кравченко А. Н. - ведущий инженер-эксперт ФГБУН «Институт горного дела» УрО РАН;
Дик Ю. А. - канд. техн. наук, - начальник отдела горной науки ОАО «Уралмеханобр»;
Бойков И. С. - секретарь комиссии, ассистент кафедры ГД ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Подземная разработка
рудных месторождении
Сашурин А. Д. - председатель, д-р техн. наук, заведующий отделом геомеханики
ФГБУН «Институт горного дела» УрО РАН;
Валиев Н. Г - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафед
рой ГД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Вандышев А. М. - канд. техн. наук, профессор кафедры ГД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Стряпунин В. В. - канд. техн. наук, доцент кафедры ГД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Кравченко А. И. - ведущий инженер-эксперт ФГБУН «Институт горного дела» УрО РАН;
Дик Ю. А. - канд. техн. наук, - начальник отдела горной науки ОАО «Уралмеханобр»;
Бойков И. С. - секретарь комиссии, ассистент кафедры ГД ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Открытые горные работы
Саканцев Г. Г. - председатель, д-р техн. наук, старший научный сотрудник лаборатории
открытой геотехнологии ФГБУН «Институт горного дела» УрО РАН;
Лель Ю. И. - заместитель председателя, д-р техн. наук, заведующий кафедрой РМОС
ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Сандригайло И. Н. - канд. техн. наук, доцент кафедры РМОС ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Перминов А. Е. - главный государственный инспектор Уральского управления Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Ворошилов Г. А. - канд. техн. наук, заместитель генерального директора по горным ра
ботам ОАО «Уралмеханобр-УГМК»;
Дроздова И. В. - канд. экон. наук, ддцент кафедры ЭМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Егоренкова Г. И. - секретарь комиссии, инженер кафедры РМОС ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Маркшейдерское дело
Зубков А. В. - председатель, д-р техн. наук, с. н. с., главный научный сотрудник ФГБУН
«Институт горного дела» УрО РАН;
Гордеев В. А. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий ка
федрой МД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Гальянов А. В. - д-р техн. наук, профессор кафедры МД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Лаптев Ю. В. - д-р техн. наук, с. н. с., ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт
горного дела» УрО РАН;
Голубко Б. П. - канд. техн. наук, доцент кафедры МД ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Зеленин М. Ю. - главный маркшейдер ООО «Сибирский гранитный карьер»;
Самарина Н. О. - секретарь комиссии, заведующая лабораторией кафедры МД ФГБОУ
ВО «УГГУ».
специализация Шахтное и подземное строительство
Боликов В. Е. - председатель, д-р техн. наук, профессор, главный научный сотрудник
ФГБУН «Институт горного дела» УрО РАН;
Корнилков М. В. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий
кафедрой ШС ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Петрушин А. Г. - канд. техн. наук, доцент кафедры ШС ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Ермаков А. Л. - государственный инспектор Межрегионального территориального
управления Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу ;
Латышев О. Г. - д-р техн. наук, профессор кафедры ШС ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Пятников Е. В. - начальник горного отдела ЗАО «Горный проектно-строительный
центр»;
Подойникова Т. Н. - секретарь комиссии, инженер кафедры ШС ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Обогащение полезных ископаемых
Ентальцев Е. В. - председатель, старший региональный менеджер дивизиона «Горное
оборудование» ПАО «Уралмашзавод;
Козин В. 3. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафед
рой ОПИ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Кравец Б. Н. - канд. техн. наук, заместитель генерального директора по проектированию
ООО «Мария-Трэйд»;
Мамонов С. В. - канд. техн. наук, заведующий лабораторией обогащения руд цветных
металлов и техногенного сырья ОАО «Уралмеханобр»; '
Морозов Ю. П. - д-р техн. наук, профессор кафедры ОПИ, ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Пелевин А. Е. - д-р техн. наук, профессор кафедры ОПИ. ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Овчинникова Т. Ю. - секретарь комиссии, канд. техн. наук, доцент кафедры ОПИ
ФГБОУ ВО «УГГУ»
специализация Взрывное дело
Шеменёв В. Г. - председатель, канд. техн. наук, заведующий лабораторией РГП ФГБУН
«Институт горного дела» УрО РАН;
Корнилков М. В. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий
кафедрой ШС ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Берсенев Г. П. - канд. техн. наук, старший научный сотрудник лаборатории РГП ФГБУН
«Институт горного дела» УрО РАН;
Сынбулатов В. В. - канд. техн. наук, доцент кафедры ШС ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Латышев О. Г. - д-р техн. наук, профессор кафедры ШС ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Пиленков Ю. Ю. - канд. техн. наук, заместитель технического директора ЗАО «Горный
проектно-строительный центр»;
Подойникова Т. Н. - секретарь комиссии, инженер кафедры ШС ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Горные машины и оборудование
Макаров В. А. - председатель, канд. техн. наук, генератьный директор ЗАО Центр диа
гностики и экспертизы «Цветметналадка»;
Макаров Н. В. -заместитель председателя, канд. техн. наук, заведующий кафедрой ГМ
ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Тимухин С. А. - д-р техн. наук, профессор кафедры ГМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Холодников Ю. В. - канд. техн. наук, генеральный директор ООО СКБ «Мысль»;
Потапов В. Я. - д-р техн. наук, профессор кафедры ГМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Потапова А. С. - инженер-аналитик управления по горному производству ЗАО «Русская
медная компания»;
Авдеева Л. Н. - секретарь комиссии, специалист по учебно-методической работе учебно
методического управления ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Электрификация и автоматизация
горного производства

Алиев Ф. Г. - председатель, канд. техн. наук, начальник консультационно-технического
отдела объектов энергетики ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энерго
сбережения в Южно-Сибирском регионе» Министерства энергетики России;
Карякин А. Л. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий ка
федрой ЭГП ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Васильцов В. И. - руководитель группы ФГУП «Уральский электромеханический завод»;
Кузнецов Н. Е. - генеральный директор АО «СМНУ «Цветметналадка»;
Стариков В. С. - канд. техн. наук, доцент кафедры ЭГП ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Тельманова Е. Д. - канд. пед. наук, доцент кафедры ЭГП ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Юнусова Л. В. - секретарь комиссии, инженер кафедры ЭГП ФГБОУ ВО «УГГУ».
специализация Технологическая безопасность
и горноспасательное дело
Росляков С. М. - председатель, канд. техн. наук, профессор, заместитель генерального
директора по научной работе ЗАО НПО «Горноспасательные технологии»;
Росляков А. С. - заместитель председателя, канд. техн. наук, заведующий кафедрой БГП
ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Ермолаев А. И. - д-р техн. наук., профессор кафедры БГП ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Килин Ю. Ф. - директор ООО «Стандарт Урал»;
Матвеев А. В. - главный государственный инспектор межрегионального отдела гор
ного надзора Уральского управления Ростехнадзора РФ;
Мухачева Л. В. - секретарь комиссии, старший преподаватель кафедры БГП ФГБОУ ВО
«УГГУ».
2. Председателям Государственных экзаменационных комиссий в двухнедельный срок
после окончания работы комиссий по государственной итоговой аттестации специалистов
высшего 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 ру
ководителей всех структурных подразделений.
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе
С. Г. Фролова.
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