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

ПРИКАЗ
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Об утверждении составов Государственных
экзаменационных комиссий по государственной
итоговой аттестации бакалавров и магистров на 2017 год

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
университета и требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов к
государственной итоговой аттестации бакалавров и магистров,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2017 год Государственные экзаменационные комиссии по государствен
ной итоговой аттестации бакалавров и магистров в следующих составах:

Направления подготовки бакалавриата
Направление 05.03.06 «Экология и природопользование»
Попов А. Н. - председатель, д-р, техн. наук, профессор, заведующий отделом восстанов
ления рек и водоёмов ФГУП «РосНИИВХ»;
Семячков А. И. - заместитель председателя, д-р геол.-минерал, наук, заведующий ка
федрой геоэкологии ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Пичугина Н. А. - член Высшего экологического Совета Государственной Думы РФ;
Парфенова Л. П. - канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры геоэкологии ФГБОУ ВО
«УГГУ»;
Александрова Е. Т. - заместитель директора ФБУ «ЦЛАТИ по УФО»;
Почечуи В. А. - секретарь комиссии, канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры геоэко
логии ФГБОУ ВО «УГГУ».
Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Сесекин А. Н. - председатель, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры прикладной мате
матики «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»;
Дружинин А. В. - заместитель председателя, канд. техн. наук, заведующий кафедрой
информатики ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Зобнин Б. Б. - д-р техн. наук, профессор кафедры Инф ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Сурин А. А. - канд. техн. наук, доцент кафедры Инф ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Копылов П. А. - руководитель проектов компании «Прософт-Системы»;
Серков Л. А. - канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник центра развития и раз
мещения производственных сил института экономики УрО РАН;
Волкова Е. А. - секретарь комиссии, старший преподаватель кафедры Инф ФГБОУ ВО
«УГГУ».

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
Иванов К. С. - председатель, д-р геол.-минерал. наук, заведующий лабораторией регио
нальной геологии и геотектоники ФГБУН «Институт геологии и геохимии» УрО РАН:
Писецкий В. Б. - заместитель председателя, д-р геол.-минерал. наук, профессор, заведу
ющий кафедрой ГИН ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Щапов В. А. - д-р геол.-минерал. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории ядерной геофизики Института геофизики УрО РАН;
Шинкарюк В. А. - канд. геол.-минерал. наук, программист центра дистанционного обра
зования ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Бышевская И. Л. - главный технолог УралРИКЦ;
Серков В. А. - канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры геоинформатики ФГБОУ ВО
«УГГУ»;
Зудилина Л. И. - секретарь комиссии, старший преподаватель кафедры ГИН ФГБОУ ВО
«УГГУ».
Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
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 за
вод»;
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».
Направление 15.03.01 «Машиностроение»
Хусаинов В. Г. - председатель, канд. техн. наук, директор филиала ООО «Ксена»;
Боярских Г. А. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий ка
федрой ЭГО ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Глинникова Т. П. - канд. техн. наук, доцент кафедры ЭГО ФГБОУ ВО «УГГУ».
Горшков Э. В. - канд. техн. наук, доцент кафедры ЭГО ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Толмачев В. В. - канд. техн. наук, заведующий лабораторией менеджмента риска и
оценки соответствия ФГУП «Уральский НИИ метрологии;
Путролайнен А. Э. - региональный представитель ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ».
Троегубова Е. А. - секретарь комиссии, инженер кафедры ЭГО ФГБОУ ВО «УГГУ».
Направление 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых комплексов»
Миниханов Р. Ф. - председатель, канд. техн. наук, главный конструктор ООО «Генера
ция-Инжиниринг»;
Лагунова Ю. А. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор кафедры ГМК
ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Червяков С. А. - канд. техн. наук, исполнительный директор ООО «Технологии горного
машиностроения»;
Брозовский С. Ю. - начальник бюро серийного производства ОАО «Уралтрансмаш»;
Шестаков В. С. - канд. техн. наук, профессор кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Порожский К. ГГ - канд. техн. наук, профессор кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Валова Т. Е. - секретарь комиссии, инженер кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ».

профиль «Эксплуатация машин и оборудования открытых горных работ»
Макаров В. А. - председатель, канд. техн. наук, генеральный 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»;
Потацов 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 ФГБОУВО «УГГУ».
Направление 15.03.04 «Автоматизация технологических
процессов и производств»
Кимельман Э. А. - председатель, канд. техн. наук, заместитель генерального директора
по научной работе ООО Внедренческий центр «Уралсистем»;
Лапин Э. С. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафед
рой АКТ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Прокофьев Е. В. - канд. техн. наук, профессор кафедры АКТ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Барановский В. П. - канд. техн. наук, профессор кафедры АКТ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Абдрахманов М. И. - канд. техн. наук, главный специалист отдела шахтной автоматики
ООО «Ингортех»;
Морозова О. А. - руководитель группы отдела автоматизации и связи ОАО «Уралмеханобр»;
Ситдикова С. В. - секретарь комиссии, старший преподаватель кафедры АКТ ФГБОУ
ВО «УГГУ».
Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»
профиль «Инженерная защита окружающей среды»
Альбрехт В. Г. - председатель, канд. техн. наук, профессор, главный инженер проектов
ООО «Геотехпроект»;
Хохряков А. В. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий ка
федрой ИЭ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Строк С. Б. - заведующий сектором экологии ОАО «Институт УнипромедьИнжиниринг»;
Медведева И. В. - д-р физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Института физики
металлов УрО РАН;
Цейтлин Е. М. - канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры ИЭ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Студенок А. Г. - канд. техн. наук, профессор кафедры ИЭ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Летучая Е. А. - секретарь комиссии, инженер-исследователь ОХНИР ФГБОУ ВО «УГГУ».
профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Пермяков В. С. - председатель, заместитель начальника Государственного казенного
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на
чрезвычайные ситуации в Свердловской области»;
Паняк С. Г. - заместитель председателя, д-р геол.-минерал, наук, профессор кафедры
ГлЗЧС ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Елохин В. А. - д-р геол.-минерал, наук, профессор кафедры ГлЗЧС ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Стороженко Л. А. - канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры ГлЗЧС ФГБОУ ВО «УГ
ГУ»;

Сорокин А. А. - инженер отдела аттестации ГКУ Свердловской области «Территориаль
ный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области;
Кочнев А. В. - начальник службы радиационной, химической и биологической защиты
Уральского регионального центра МЧС России;
Горбова Г. И. - секретарь комиссии, учебный мастер кафедры ГлЗЧС ФГБОУ ВО «УГГУ».
профиль «Безопасность технологических процессов»
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».
профиль «Пожарная безопасность»
Шерстнев П. А. - председатель, полковник; начальник отряда Управления государствен
ной противопожарной службы МЧС РФ по Свердловской области;
Анохин П. М. - заместитель председателя, доцент кафедры пожарной безопасности
ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Мамедов А. Ш. - канд. техн. наук, доцент кафедры пожарной безопасности ФГБОУ ВО
«УГГУ»;
Потапов В. Я. - д-р техн. наук, профессор кафедры ГМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Русинов А. Б. - инженер по пожарной автоматике и сигнализации Департамента обще
ственной безопасности Свердловской области;
Куликов В. В. —канд. пед. наук, доцент кафедры техносферной безопасности ФГБОУ ВО «УрГУГ1С»;
Юшкова Г. В. - секретарь комиссии, техник кафедры пожарной безопасности ФГБОУ
ВО «УГГУ».
♦

Направление 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»
Яндыганов Я. Я. - председатель, д-р географ.наук, профессор кафедры национальной
экономики и природопользования ФГБОУ ВО «УрГЭУ»;
ГревцевН. В. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий ка
федрой ПВ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Тяботов И. А. - канд. техн. наук, профессор кафедры ПВ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Шерстнев В. И. - канд. техн. наук, доцент кафедры ПВ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Плешков В. П. - директор ФГУП «Свердловскмелиоводхоз»;
Шампаров А. Г. - канд. геол.-минерал, наук, директор ООО «Институт местных видов
топлива - Уралгипроторф»;
Егошина О. С. -секретарь комиссии, ассистент кафедры ПВ ФГБОУ ВО «УГГУ».
Направление 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»
Ануфриев В. П. - председатель, д-р эконом, наук, директор ООО «Уральский центр
энергосбережения и экологии»;
Лебедев Ю. В. - заместитель председателя, д-р техн. наук, заведующий кафедрой ГК
ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Клепко В. Л. - доцент кафедры ГК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Коковин П. А. - канд. с/х наук, доцент кафедры ГК ФГБОУ ВО «УГГУ»;

Жила С. В. - генеральный директор ООО «Городской кадастровый центр»;
Образцов А. М. - директор ООО «Эталон-Урал-Плюс»;
Головина Е. М. - секретарь комиссии, старший преподаватель кафедры ГК ФГБОУ ВО
«УГГУ».
Направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»
Корнилов С. Н. - председатель, д-р техн. наук, профессор кафедры промышленного
транспорта ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет»;
Суслов Н. М. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор, заведующий ка
федрой ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Брозовский С. Ю. - начальник бюро серийного производства ОАО «Уралтрансмаш»;
Тимухина Е. Н. - д-р техн. наук, заведующая кафедрой управления эксплуатационной
работой ФГБОУ ВО «УрГУПС»»;
Попов А. Г. - канд. техн. наук, профессор кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Иванов И. Ю. - канд. техн. наук, доцент кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Ильиных Е. В. - секретарь комиссии, инженер кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ».
Направление 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Манзин И. К. - председатель, главный метролог - начальник производственного отдела
метрологического обеспечения ОАО «ГазпромТрансГаз-Екатеринбург»;
Глушкова Т. А. - заместитель председателя, канд. техн. наук, заведующая кафедрой Нп
ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Талалай А. Г. - д-р геол.-минерал, наук, профессор, заведующий кафедрой Гф ФГБОУ
ВО «УГГУ»;
Лебедева Л. И. - главный метролог ОАО «Уральские авиалинии»;
Мазгалин С. В. - начальник Центральной лаборатории ОАО «Уралэлектромедь»;
Афонина Ж. С. . - секретарь комиссии, инженер кафедры Нп ФГБОУ ВО «УГГУ».
Направление 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»
Зеленин В. Г. - председатель, заместитель директора камнеобрабатывающего предприя
тия ООО «81опе-Сарйа1»;
Фролов С. Г. - заместитель председателя, канд. техн. наук, профессор, заведующий ка
федрой ТТР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Попов М. П. - канд. геол.-минерал, наук, доцент кафедры МПГ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Перепетайло А. П. - директор ООО «Академик»;
Корендясев Г. А. - доцент кафедры ТТР ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Палицына А. А. - секретарь комиссии, заведующая лабораторией кафедры ТТР ФГБОУ
ВО «УГГУ».
Направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Общий»
Логинов В. Г. - председатель, д-р эконом, наук, заведующий сектором Института эко
номики УрО РАН;
Мочалова Л. А. - заместитель председателя, д-р эконом, наук, заведующая кафедрой
ЭМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Душин А. В. — д-р эконом, наук, заместитель начальника управления подготовкой пер
сонала ООО «УГМК-Холдинг», заведующий кафедрой управления проектами Технического
университета УГМК;
Полянская И. Г. - канд. эконом, наук, зав. сектором Института экономики УрО РАН;
Стровский В. Е. - д-р эконом, наук, профессор кафедры ЭМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Игнатьева М. И. - д-р эконом, наук, профессор кафедры ЭМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Моор И. А. - секретарь комиссии, канд. эконом, наук, доцент кафедры ЭМ ФГБОУ ВО
«УГГУ».

профиль «Мировая экономика»
Михайловский П. В. - председатель, д-р эконом, наук, профессор кафедры организации
и управления ВЭД ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»;
Власова Е. Я. - заместитель председателя, д-р эконом, наук, заведующая кафедрой ми
ровой экономики ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Шамсутдинов Р. Р. - начальник департамента Министерства внешнеэкономических свя
зей Свердловской области;
Кирьянова Н. А. - начальник отдела валютного контроля Уральского таможенного
управления;
Беликова.О. А. - секретарь комиссии, канд. эконом, наук, доцент кафедры мировой эко
номики ФГБОУ ВО «УГГУ».
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Михайловский П. В. - председатель, д-р эконом, наук, профессор кафедры организации
и управления ВЭД ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»;
Шатковская Е. Г. - заместитель председателя, д-р эконом, наук, доцент, заведующая ка
федрой БУА ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Алексеева В. Е. - канд. эконом, наук, доцент кафедры БУА ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Смирнова Л. В. - генеральный директор ООО «ТехПромАльянс ЛТД»;
Огнева Н. В. - начальник отдела акцепта платежей Управления сопровождения докумен
тов Гособоронзаказа ОЦ РЦ ПАО «СКБ». г. Екатеринбург;
Файзуллоев А. X. - секретарь комиссии, старший преподаватель кафедры БУА ФГБОУ
ВО «УГГУ».
Направление 38.03.02 «Менеджмент»
профиль Производственный менеджмент»
Логинов В. Г. - председатель, д-р эконом, наук, заведующий сектором Института эко
номики УрО РАН;
Мочалова Л. А. - заместитель председателя, д-р эконом, паук, заведующая кафедрой
ЭМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Душин А. В. — д-р эконом, наук, заместитель начальника'управления подготовкой пер
сонала ООО «УГМК-Холдинг», заведующий кафедрой управления проектами Технического
университета УГМК:
Полянская И. Г. - канд. эконом, наук. зав. сектором Института экономики УрО РАН;
Стровский В. Е. - д-р эконом, наук, профессор кафедры ЭМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Игнатьева М. Н. - д-р эконом, наук, профессор кафедры ЭМ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Моор И. А. - секретарь комиссии, канд. эконом, наук, доцент кафедры ЭМ ФГБОУ ВО
«УГГУ».
профили «Международный менеджмент»,
«Менеджмент в строительстве», «Менеджмент на предприятиях
нефтяной и газовой промышленности»
Лысенко Ю. В. - председатель, д-р эконом, наук, профессор кафедры логистики, эконо
мики и управления на предприятиях транспорта, снабжения и сбыта ФГАОУ ВО «ЮжноУральский государственный университет»;
Сёмин А. Н. - заместитель председателя, д-р эконом, наук, директор института мировой
экономики ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Гребенщиков И. А. - канд. пед. наук, генеральный директор ООО «Управляющая ком
пания «ЯВА»»;
Коробков А. В. - директор ООО «Мир Офис Строй»;
Власова Е. Я. - д-р эконом, наук, заведующая кафедрой мировой экономики ФГБОУ ВО
«УГГУ»;

Шарапова В. М. - д-р эконом, наук, заместитель директора ООО «Свердловскагропромснаб»;
Усманов А. И. - секретарь комиссии, помощник директора института мировой экономи
ки ФГБОУ ВО «УГГУ».
Направление 38.03.03 «Управление персоналом»
Аверина Ю. А. - председатель, генеральный директор Кадрового центра «Метрополис»;
Ветошкина Т. А. - заместитель председателя, канд. филос. наук, доцент, заведующая ка
федрой УП ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Абрамов С. М. - канд. пед. наук, доцент кафедры УП ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Паламарчук А. Я. - начальник бюро комплектования и адаптации персонала ОАО
«Урачтрансмарш»;
Полянок О. В. - канд. психол. наук, доцент кафедры УП ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Смирнова Т. А. - директор по персоналу ОАО Концерн «Уралэлектроремонт»;
Дулова Л. А. - секретарь комиссии, ассистент кафедры УП ФГБОУ ВО «УГГУ».
Направление 48.03.01 «Теология»
профиль «Церковно-государственные отношения»
Мосин А. Г. - председатель, профессор кафедры истории России ФГАОУ ВО «УрФУ
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»;
Мангилев П. И. - заместитель председателя, канд. истор. наук, проректор по учебной ра
боте Екатеринбургской православной духовной семинарии;
Старостин А. Н. - канд. истор. наук, заведующий кафедрой теологии ФГБОУ ВО «УГ
ГУ»;
Бачинин И. В. - канд. пед. наук, заведующий кафедрой теологии ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Мангилева А. В. - д-р истор. наук, доцент кафедрыцерковно-исторических и гуманитар
ных дисциплин Екатеринбургской православной духовной семинарии;
Алабугина Ю. В. - канд. филол. наук, доцент кафедры теологии ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Чекурова М. М. - секретарь комиссии, старший преподаватель теологии ФГБОУ ВО
«УГГУ».
профиль «Конфессионально-государственные отношения»
Главацкая Е. М. - председатель, д-р ист. наук, профессор кафедры археологии и этноло
гии ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Гиндуллин Р. Р. - заместитель председателя, имам-ахунд, председатель Регионального
Духовного управления мусульман по Свердловской области;
Ганиев Р. Т. - канд. истор. наук, доцент кафедры истории России ФГАОУ ВО «УрФУ
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»;
Старостин А. Н. - канд. истор. наук, заведующий кафедрой теологии ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Алабугина Ю. В. - канд. филол. наук, доцент кафедры теологии ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Чекурова М. М. - секретарь комиссии, старший преподаватель теологии ФГБОУ ВО
«УГГУ».
Направление 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»
Салмин Л. Ю. - председатель, директор ООО «Студия ГРАФО», главный редактор рос
сийского ювелирного журнала «Графо РГАТ1ЕШМ»;
Кардапольцева В. Н. - заместитель председателя, д-р культ, наук, профессор, за
ведующая кафедрой ХПТТ ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Сахненко С. А. - главный художник предприятия «Ювелиры Урала»;

Гребенщиков В. П. - заместитель генерального директора Дизайн-студии ювелирного
искусства «Финикс-М»;
Мережников А. Н. - доцент кафедры истории искусств и музееведения Института гума
нитарных наук и искусств ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. К Ельцина»;
Дубяго И. Д. - директор ООО «Минерал-Шоу»;
Муратова Л. В. - секретарь комиссии, доцент кафедры ХПТТ ФГБОУ ВО «УГГУ».

Направления подготовки магистратуры
Направление 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»
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 за
вод»;
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».
Направление 15.04.02 «Технологические машины и оборудование»
Миниханов Р. Ф. - председатель, канд. техн. наук, главный конструктор ООО «Генера
ция-Инжиниринг»;
Лагунова Ю. А. - заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор кафедры ГМК
ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Червяков С. А. - канд. техн. наук, исполнительный директор ООО «Технологии горного
машиностроения»;
Брозовский С. Ю. - начальник бюро серийного производства ОАО «Уралтрансмаш»;
Шестаков В. С. - канд. техн. наук, профессор кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Порожский К. П. - канд. техн. наук, профессор кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ»;
Валова Т. Е. - секретарь комиссии, инженер кафедры ГМК ФГБОУ ВО «УГГУ».
2. Председателям Государственных экзаменационных комиссий в двухнедельный срок
после окончания работы комиссий по государственной итоговой аттестации бакалавров и маги
стров 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.
3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе
С. Г, Фролова.

Н. П. Косарев
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