
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА» 

 

П Р И К А З 
 

 
 

Об утверждении Государственных 

экзаменационных комиссий на 2023 год 
 

 

 

На основании статьи 59 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и Положения «О порядке проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего  

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам  

магистратуры в КузГТУ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить на 2023 год Государственные экзаменационные комиссии по  

проведению государственной итоговой аттестации в следующем составе: 

 

Специальности: 

 

21.05.04 Горное дело 

1-я комиссия  

Председатель:  

Федорин В.А. - доктор технических наук, главный научный сотрудник 

лаборатории эффективных технологий разработки уголь-

ных месторождений ФГБНУ «Федеральный исследова-

тельский центр угля и углехимии Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

Члены комиссии:  

Позолотин А.С. - кандидат технических наук, директор Научно-

исследовательского центра  института проектирования 

горных предприятий «РАНК» 

Лудзиш В.С. - доктор технических наук, профессор, научный консуль-

тант лаборатории борьбы с газодинамическими проявле-

ниями АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и 

экологической безопасности в горной отрасли» 

Ренев А.А. - доктор технических наук, профессор, заведующий  

кафедрой разработки месторождений полезных ископае-

мых 

Филимонов К.А. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  

разработки месторождений полезных ископаемых 
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Хомченко В.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  

разработки месторождений полезных ископаемых 

Секретарь:  

Пасюта Ю.В. - старший специалист по УМР кафедры разработки место-

рождений полезных ископаемых 

2-я комиссия  

Председатель:  

Федотенко С.М. - кандидат технических наук, заместитель генерального 

директора, советник генерального директора по науке 

ООО «ПромПереработка» 

Члены комиссии:  

Пархоменко Д.М. - заместитель директора по производству ООО «Бризант» 

- группа предприятий АО «Стройсервис» 

Данильченко Д.В. - заместитель директора - технический директор филиала 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» разрез Кедровский 

Селюков А.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафед-

рой открытых горных работ 

Катанов И.Б. - доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

открытых горных работ 

Колесников В.Ф. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

открытых горных работ 

Секретарь:  

Силаева Г.С. - старший специалист по УМР кафедры открытых горных 

работ 

3-я комиссия  

Председатель:  

Писаренко М.В. - доктор технических наук, доцент, ведущий научный со-

трудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

угля и углехимии Сибирского отделения Российской ака-

демии наук», эксперт России по недропользованию 

Члены комиссии:  

Архипенко Д.В. - начальник управления маркшейдерии и недропользова-

ния АО «Стройсервис» 

Горшков К.И. - государственный инспектор отдела горного  

надзора за добычей полезных ископаемых подземным 

способом и пользованием недрами Сибирского управле-

ния Ростехнадзора 

Украенко Е.А. - главный маркшейдер АО ХК «СДС-Уголь» 

Сергина Е.В. - кандидат технических наук, начальник отдела геомеха-

нического контроля АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Михайлова Т.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующая  

кафедрой маркшейдерского дела и геологии 

Рогова Т.Б. - доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

маркшейдерского дела и геологии 

Игнатов Ю.М. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  

маркшейдерского дела и геологии 

Секретарь:  

Завьялова Е.В. - старший специалист по УМР кафедры маркшейдерского 

дела и геологии 



3 

 

4-я комиссия  

Председатель:  

Кочетков В.Н. - кандидат технических наук, старший научный сотруд-

ник, директор ФГБНУ «Федеральный исследовательский 

центр угля и углехимии Сибирского отделения Россий-

ской академии наук» 

Члены комиссии:  

Харитонов И.Л. - кандидат технических наук, директор шахты имени  

С.М. Кирова 

Брижак А.О. - заместитель министра угольной промышленности  

Кузбасса 

Дрозденко Ю.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафед-

рой физических процессов и строительной геотехнологии 

освоения недр 

Политов А.П. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры фи-

зических процессов и строительной геотехнологии освое-

ния недр 

Копытов А.И. - доктор технических наук, профессор кафедры физиче-

ских процессов и строительной геотехнологии освоения 

недр 

Секретарь:  

Пустовая Г.И. - старший учебный мастер кафедры физических процессов 

и строительной геотехнологии освоения недр 

5-я комиссия  

Председатель:  

Патраков Ю.Ф. - доктор химических наук, профессор, заведующий лабо-

раторией научных основ технологий обогащений угля 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и 

углехимии Сибирского отделения Российской академии 

наук» 

Члены комиссии:  

Глазкин В.А. - главный инженер АО «ЦОФ «Березовская» 

Шеленков А.В. - главный технолог АО «ЦОФ «Березовская» 

Бобровникова А.А. - кандидат химических наук, доцент, заведующий кафед-

рой обогащения полезных ископаемых 

Евменова Г.Л. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

обогащения полезных ископаемых 

Клейн М.С. - доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

обогащения полезных ископаемых 

Секретарь:  

Кравцова Т.А. - старший специалист по УМР кафедры обогащения  

полезных ископаемых 

6-я комиссия  

Председатель:  

Жутов С.В. - генеральный директор ООО «Гурьевский Рудник» 

Члены комиссии:  

Мурган Н.К. - главный инженер ООО «Гурьевский Рудник» 

Мухортиков С.Г. - кандидат технических наук, советник генерального ди-

ректора ООО «ТД Завода Красный Октябрь» 
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Пушкарев Д.В. - заместитель директора энергомеханической дирекции, 

главный энергетик АО «СУЭК-Кузбасс» 

Герике Б.Л. - доктор технических наук, профессор, профессор  

кафедры горных машин и комплексов 

Ефременко В.М. - кандидат технических наук, старший научный сотруд-

ник, доцент кафедры горных машин и комплексов 

Юрченко В.М. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

горных машин и комплексов 

Секретарь:  

Корж Н.Г. - старший специалист по УМР кафедры горных машин и 

комплексов 

7-я комиссия  
Председатель:  

Лудзиш В.С. - доктор технических наук, профессор, научный консуль-

тант лаборатории борьбы с газодинамическими проявле-

ниями АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и 

экологической безопасности в горной отрасли» 
Члены комиссии:  

Попов В.Б. - доктор технических наук, профессор, научный консуль-

тант АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и 

экологической безопасности в горной отрасли» 

Анопочкин И.О. - главный инженер ООО «Шахта Бутовская» 

Портола В.А. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

аэрологии, охраны труда и природы 

Иванов Г.В. - доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

аэрологии, охраны труда и природы 
Секретарь:  

Волгина Е.А. - старший специалист по УМР кафедры аэрологии, охра-

ны труда и природы 

  

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства 

 

Председатель:  

Тайлаков О.В. - доктор технических наук, профессор, генеральный ди-

ректор АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной 

и экологической безопасности в горной отрасли» 

Члены комиссии:  

Майоров А.Е. - доктор технических наук, профессор, заведующий лабо-

раторией геомеханики геометризации угольных месторо-

ждений ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

угля и углехимии Сибирского отделения Российской ака-

демии наук» 

Кудинов Е.В. - кандидат геолого-минералогических наук, заместитель 

генерального директора – главный геолог ООО «Газпром 

добыча Кузнецк» 

Дудко К.Л. - кандидат технических наук, главный геолог филиала 

«Кедровский угольный разрез» АО «УК Кузбассразрез-

уголь» 
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Мурко В.И. - доктор технических наук, профессор, генеральный ди-

ректор ООО «НПЦ Сибэкотехника» 

Дрозденко Ю.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафед-

рой физических процессов и строительной геотехнологии 

освоения недр 

Баев М.А. - кандидат технических наук, доцент кафедры физических 

процессов и строительной геотехнологии освоения недр 

Секретарь:  

Пустовая Г.И. - старший учебный мастер кафедры физических процессов 

и строительной геотехнологии освоения недр 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


