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П Р И К А З 
 

 
Об утверждении Государственных 

экзаменационных комиссий на 2022 год 

 

 

Утвердить на 2022 год Государственные экзаменационные комиссии по  

проведению государственной итоговой аттестации в следующем составе: 
  

Направления подготовки бакалавриата: 
 

08.03.01 Строительство 

1-я комиссия  

Председатель:  

Чунаев М.Ю. - кандидат технических наук, доцент, генеральный директор 

ООО «Строительные технологии» 

Члены комиссии:  

Галямов Е.Ш. - главный инженер ООО «СДС-Строй» 

Смертин О.С. - кандидат технических наук, директор ООО «Энерготехбюро» 

Шабанов Е.А. - кандидат технических наук, заведующий кафедрой строи-

тельного производства и экспертизы недвижимости 

Белова Е.М. - доцент, доцент кафедры строительного производства и экс-

пертизы недвижимости 

Гилязидинова Н.В. - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 

строительного производства и экспертизы недвижимости 

Секретарь:  

Зайцева К.А. - инженер кафедры строительного производства и экспертизы 

недвижимости 

2-я комиссия  

Председатель:  

Харламов А.А. - генеральный директор ОАО «Кемвод» 

Члены комиссии:  

Соловьев С.Г. - директор МБУ «Кемеровские автодороги» 

Савельева Л.Н. - кандидат технических наук, инженер-технолог I категории 

ОАО «Кемвод» 

Микишкова Ю.У. - руководитель проекта ООО «Сибнииуглеобогащение» 

Кузнецов И.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения 

Покатилов А.В. - кандидат технических наук, доцент, директор строительного 

института КузГТУ 

Секретарь:  

Дьякова Н.А. - заведующая лабораториями кафедры строительных конст-

рукций, водоснабжения и водоотведения 
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3-я комиссия  

Председатель:  

Шурыгин О.И. - директор государственного казенного учреждения «Дирек-

ция автомобильных дорог Кузбасса» 

Члены комиссии:  

Чигин С.Г. - заместитель директора государственного казенного учреж-

дения «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» 

Афиногенов О.П. - кандидат технических наук, доцент, директор ООО «Куз-

басский центр дорожных исследований 

Захарова Р.С. - генеральный директор АО «Кузбассдорфондпроект» 

Шабаев С.Н. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

автомобильных дорог и городского кадастра 

Секретарь:  

Шабаева Н.В. - учебный мастер кафедры автомобильных дорог и городского 

кадастра 

4-я комиссия  

Председатель:  

Алимов А.А. - генеральный директор ООО Проектный институт «Кузбасс-

горпроект» 

Члены комиссии:  

Катюшин В.В. - кандидат технических наук, президент ООО «Научно-

исследовательская и проектно-строительная фирма 

«УНИКОН» 

Бурлаченко С.В. - ведущий специалист ГАУ КО «Управление Госэкспертизы» 

Покатилов А.В. - кандидат технических наук, доцент, директор строительного 

института КузГТУ 

Новиньков А.Г. - кандидат технических наук, доцент кафедры строительных 

конструкций, водоснабжения и водоотведения 

Хозяинов Б.П. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры строи-

тельных конструкций, водоснабжения и водоотведения 

Секретарь:  

Дьякова Н.А. - заведующая лабораториями кафедры строительных конст-

рукций, водоснабжения и водоотведения 

5-я комиссия  

Председатель:  

Чунаев М.Ю. - кандидат технических наук, доцент, генеральный директор 

ООО «Строительные технологии» 

Члены комиссии:  

Кихаева Т.Н. - генеральный директор ООО АН «Градиент» 

Шиянова Е.А. - инженер производственного отдела ремонтно-строительного 

управления (СКЭК) 

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

строительного производства и экспертизы недвижимости 

Санталова Т.Н. - доцент, доцент кафедры строительного производства и экс-

пертизы недвижимости 

Гилязидинова Н.В. - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 

строительного производства и экспертизы недвижимости 

Секретарь:  

Щербакова Н.В. - ведущий документовед кафедры строительного производства 
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и экспертизы недвижимости 

  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Председатель:  

Слесаренко В.В. - директор по информационным технологиям филиала АО 

«Системный оператор единой энергетической системы» 

«Объединенное диспетчерское управление энергосистемы 

Сибири» 

Члены комиссии:  

Бизенков И.В. - заместитель начальника отдела обработки обращений нало-

гоплательщиков Контакт-Центр Филиала ФКУ «Налог-

Сервис» ФНС России в Кемеровской области 

Шильдт С.В. - начальник управления информационных технологий АО ХК 

«СДС-Уголь» 

Чичерин И.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

информационных и автоматизированных производственных 

систем 

Ванеев О.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-

формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Протодьяконов А.В. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-

формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Секретарь:  

Тумилович Ю.В. - инженер I категории кафедры информационных и автомати-

зированных производственных систем 

  

09.03.03 Прикладная информатика 

Председатель:  

Гудов А.М. - доктор технических наук, доцент, директор Института фун-

даментальных наук ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-

ный университет» 

Члены комиссии:  

Журавлева И.И. - директор по информационным технологиям АО «ХК «Си-

бирский Цемент»» 

Речко Г.Н. - кандидат экономических наук, доцент, заведующая лабора-

торией экономических исследований Кемеровской области 

Института экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН 

Веревкин С.А. - начальник отдела проектирования и разработки программ-

ного обеспечения филиала АО «ГНИВЦ» в Сибирском феде-

ральном округе 

Шильдт С.В. - начальник управления информационных технологий АО ХК 

«СДС-Уголь» 

Пимонов А.Г. - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

прикладных информационных технологий 

Секретарь:  

Асанова А.Э. - ассистент кафедры прикладных информационных техноло-

гий 
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13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Председатель:  

Вандышев В.А. - главный инженер АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» 

Члены комиссии:  

Тихомиров Е.А. - заместитель главного энергетика ООО ПО «Токем» 

Паршиков М.Ю. - заместитель начальника службы измерений, наладки и ис-

пытаний Филиала АО «Кузбассэнерго - Кемеровская тепло-

сетевая компания» 

Богомолов А.Р. - доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

теплоэнергетики 

Азиханов С.С. - кандидат технических наук, доцент кафедры теплоэнергети-

ки 

Секретарь:  

Темникова Е.Ю. - доцент кафедры теплоэнергетики 

  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

1-я комиссия  

Председатель:  

Гусев А.В. - кандидат технических наук, руководитель направления 

Центра Управления Проектами АО «Кузбасский технопарк» 

Члены комиссии:  

Семенов Е.П. - начальник Кемеровского РЭС ПО СВЭС Филиала ПАО 

«Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» 

Бойко В.А. - заместитель директора АО «Научный центр ВостНИИ по 

промышленной и экологической безопасности в горной от-

расли» 

Лебедев Г.М. - доктор технических наук, доцент, профессор кафедры элек-

троснабжения горных и промышленных предприятий 

Беляевский Р.В. - кандидат технических наук, доцент кафедры электроснаб-

жения горных и промышленных предприятий 

Секретарь:  

Долгопол Т.Л. - доцент кафедры электроснабжения горных и промышлен-

ных предприятий 

2-я комиссия  

Председатель:  

Федоренко И.В. - начальник цеха по сервисному обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и автоматики № 1 КАО «Азот» 

Члены комиссии:  

Янцен В.И. - генеральный директор ООО «Сервисный центр горного 

оборудования» 

Тарапат А.С. - заместитель начальника управления информационный тех-

нологий ПАО «Кокс» 

Шакиров Р.Ф. - главный энергетик АО ХК «СДС-Уголь» 

Григорьев А.В. - кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода 

и автоматизации 

Негадаев В.А. - кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода 

и автоматизации 

Секретарь:  

Бурнашова Н.А. - заведующая лабораториями кафедры электропривода и ав-
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томатизации 

3-я комиссия  

Председатель:  

Бекасов А.В. - главный энергетик ООО «Транспорт-Электропривод» 

Члены комиссии:  

Шевченко Д.С. - главный инженер ООО «ЭнергоПаритет» 

Гусев А.В. - кандидат технических наук, руководитель направления 

Центра Управления Проектами АО «Кузбасский технопарк» 

Негадаев В.А. - кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода 

и автоматизации 

Дабаров В.В. - кандидат технических наук, доцент кафедры общей  

электротехники  

Секретарь:  

Дикоп Н.М. - заведующая лабораториями кафедры общей электротехники 

  

15.03.01 Машиностроение 

Председатель:  

Щербаков Л.И. - начальник отдела технического контроля и сварки  АО  

Сибирьэнергоремонт» 

Члены комиссии:  

Конищев Ю.Г. - директор по качеству АО «Кузбассэлектромотор» 

Царегородцев А.Б. - директор по качеству ООО «Кемеровохиммаш» филиала 

АО «Алтайвагон» 

Князьков В.Л. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры техно-

логии машиностроения 

Смирнов А.Н. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии машиностроения 

Абабков Н.В. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры техно-

логии машиностроения 

Секретарь:  

Сивушкин А.С. - инженер кафедры технологии машиностроения 

  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Председатель:  

Левашов С.А. - начальник технического отдела ОАО «Кемеровский Экспе-

риментальный Завод Средств Безопасности» 

Члены комиссии:  

Стародубов А.Н. - кандидат технических наук, доцент, заместитель директора 

по научной работе Института угля ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского от-

деления Российской академии наук» 

Дрыгин М.Ю. - директор ООО «Умная механика» 

Чичерин И.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

информационных и автоматизированных производственных 

систем 

Сыркин И.С. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-

формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Трусов А.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-
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формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Секретарь:  

Башкирцева Е.В. - ведущий инженер кафедры информационных и автомати-

зированных производственных систем 

  

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

1-я комиссия  

Председатель:  

Морозов А.М. - начальник отдела технического контроля и сварки АО  

«Сибирьэнергоремонт» 

Члены комиссии:  

Галузо А.Ф. - главный инженер АО «Кузбассэлектромотор» 

Иванищев С.Е. - ведущий инженер «Кемеровохиммаш - филиал АО «Алтай-

вагон»» 

Конищев Ю.Г. - директор по качеству АО «Кузбассэлектромотор» 

Клепцов А.А. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии машиностроения 

Блюменштейн В.Ю. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии машиностроения 

Секретарь:  

Сивушкин А.С. - инженер кафедры технологии машиностроения 

2-я комиссия  

Председатель:  

Железняков А.Н. - заместитель генерального директора по производству  

«КузбассБизнесАвто» 

Члены комиссии:  

Гапонов А.А. - главный технолог компании «Кемеровохиммаш» 

Коробейников В.П. - инженер-оператор станков с ЧПУ инструментального цеха 

АО «Кемеровский механический завод» 

Дегтярев К.Г. - инженер-конструктор ОАО «КОРМЗ» 

Коротков А.Н. - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

металлорежущих станков и инструментов 

Рябов С.А. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры метал-

лорежущих станков и инструментов 

Секретарь:  

Мамонтова А.И. - учебный мастер кафедры металлорежущих станков и инст-

рументов 

  

18.03.01 Химическая технология 

1-я комиссия  

Председатель:  

Скороходов А.В. - начальник цеха «Аммиак-1» КАО «Азот» 

Члены комиссии:  

Сивачёв Е.Л. - ведущий инженер ЦОК КАО «Азот» 

Завьялов С.В. - начальник отделения цеха № 15 КАО «Азот» 

Черкасова Т.Г. - доктор химических наук, профессор, директор института 

химических и нефтегазовых технологий КузГТУ 
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Тихомирова А.В. - кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры химии, 

технологии неорганических веществ и наноматериалов 

Ченская В.В. - к.х.н., доцент, и.о. заведующей кафедрой химии, технологии 

неорганических веществ и наноматериалов 

Секретарь:  

Стрельцова Е.С. - заведующая лабораториями кафедры химии, технологии не-

органических веществ и наноматериалов 

2-я комиссия  

Председатель:  

Гаврилюк С.А. - заместитель начальника управления производства Капро-

лактам КАО «Азот» 

Члены комиссии:  

Бородина О.В. - начальник отдела технического контроля ООО ПО «Токем» 

Герасимов С.В. - кандидат химических наук, ведущий специалист исследова-

тельской лаборатории управления качеством КАО «Азот» 

Перкель А.Л. - доктор химических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии органических веществ и нефтехимии 

Пучков С.В. - кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии органических веществ и нефтехимии 

Секретарь:  

Вечкилева Л.Ю. - заведующая лабораториями кафедры технологии органиче-

ских веществ и нефтехимии 

3-я комиссия  

Председатель:  

Колмаков Н.Г. - главный инженер ПАО «Кокс» 

Члены комиссии:  

Чимаров В.А. - кандидат технических наук, начальник химического произ-

водства ПАО «Кокс» 

Субботин С.П. - кандидат экономических наук, директор по науке и иннова-

ционным технологиям ПАО «Кокс» 

Солодов В.С. - начальник центральной заводской лаборатории ПАО «Кокс» 

Неведров А.В. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры хими-

ческой технологии твердого топлива 

Папин А.В. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры хими-

ческой технологии твердого топлива 

Секретарь:  

Боброва И.В. - учебный мастер кафедры химической технологии твердого 

топлива 

4-я комиссия  

Председатель:  

Чабаненко В.А. - генеральный директор ОАО «Полимер» 

Члены комиссии:  

Яковлев С.В. - кандидат технических наук, заместитель директора ООО 

«Реал-пластик и К» 

Костенко О.В. - кандидат технических наук, начальник управления Мини-

стерства промышленности и торговли Кузбасса 

Евменов С.Д. - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры уг-

лехимии, пластмасс и инженерной защиты окружающей сре-

ды 
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Третьяков В.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры угле-

химии, пластмасс и инженерной защиты окружающей среды 

Секретарь:  

Цалко Е.В. - кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры угле-

химии, пластмасс и инженерной защиты окружающей среды 

  

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,  

нефтехимии и биотехнологии 

Председатель:  

Морозов Е.П. - заместитель главного механика ПАО «Кокс» 

Члены комиссии:  

Козлов А.П. - кандидат химических наук, доцент, ведущий инженер ЦЗЛ 

ПАО «Кокс» 

Трушников Д.В. - начальник отдела планово-предупредительных ремонтов 

КАО «Азот» 

Андрюшков А.А. - кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой 

энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефте-

газовой технологиях 

Михайлов Г.С. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры энер-

горесурсосберегающих процессов в химической и нефте-

газовой технологиях 

Секретарь:  

Тиунова Н.В. - старший преподаватель кафедры энергоресурсосберегаю-

щих процессов в химической и нефтегазовой технологиях 

  

20.03.01 Техносферная безопасность 
1-я комиссия  

Председатель:  

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

лаборатории борьбы с газодинамическими проявлениями АО 

«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологиче-

ской безопасности в горной отрасли» 
Члены комиссии:  

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

АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологи-

ческой безопасности в горной отрасли» 

Фомин А.И. - доктор технических наук, доцент, заместитель директора 

«Кузбасский межотраслевой центр охраны труда» 

Ковалев В.В. - начальник департамента по ПК и ОТ АО ХК «СДС-Уголь» 

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

логии, охраны труда и природы 

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

аэрологии, охраны труда и природы 
Секретарь:  

Волгина Е.А. - заведующая лабораториями кафедры аэрологии, охраны труда 

и природы 
2-я комиссия  

Председатель:  

Лудзиш В.С. - доктор технических наук, профессор, научный консультант 
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лаборатории борьбы с газодинамическими проявлениями АО 

«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологиче-

ской безопасности в горной отрасли» 
Члены комиссии:  

Брызгалов Л.П. - ведущий инженер департамента перспективного развития 

АО ХК «СДС-Уголь» 

Костенко О.В. - кандидат технических наук, начальник управления Мини-

стерства промышленности и торговли Кузбасса 

Евменов С.Д. - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры уг-

лехимии, пластмасс и инженерной защиты окружающей сре-

ды 

Третьяков В.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры угле-

химии, пластмасс и инженерной защиты окружающей среды 

Секретарь:  

Цалко Е.В. - кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры угле-

химии, пластмасс и инженерной защиты окружающей среды 

  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Председатель:  

Занкин А.Ю. -заместитель генерального директора ООО «Областной  

кадастровый центр» 

Члены комиссии:  

Ермолин А.П. - руководитель филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая па-

лата Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу 

Кузнецов А.А. - заместитель руководителя Управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кемеровской области - Кузбассу 

Овсянникова С.В. - кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры ав-

томобильных дорог и городского кадастра 

Григорьева Т.И. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ав-

томобильных дорог и городского кадастра 

Секретарь:  

Шабаева Н.В. - учебный мастер кафедры автомобильных дорог и городского 

кадастра 

  

23.03.01 Технология транспортных процессов 

1-я комиссия  

Председатель:  

Зотов И.А. - и.о. директора по производству ГПК «Пассажиравтотранс» 

Члены комиссии:  

Шевелёв В.М. - заместитель директора по эксплуатации ОСП «Автотранс» 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Логов А.А. - кандидат технических наук, проректор ФГБОУ ВО «Кузбас-

ская государственная сельскохозяйственная академия» 

Воронов Ю.Е. - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

автомобильных перевозок 

Клепцова Л.Н. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры ав-

томобильных перевозок 

Воронов А.Ю. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры ав-
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томобильных перевозок 

Секретарь:  

Безденежных Т.И. - заведующая лабораториями кафедры автомобильных пере-

возок 

2-я комиссия  

Председатель:  

Вильчиков В.И. - кандидат экономических наук, директор МБУ «Центр орга-

низации дорожного движения», г. Кемерово 

Члены комиссии:  

Якупов О.Л. - начальник отдела автотехнических, взрыво-пожарно-

технических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России Кемеровской 

области 

Моторина Т.С. - начальник отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеров-

ской области 

Жданов В.Л. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры авто-

мобильных перевозок 

Косолапов А.В. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры авто-

мобильных перевозок 

Семенов Ю.Н. - кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных 

перевозок 

Секретарь:  

Безденежных Т.И. - заведующая лабораториями кафедры автомобильных пере-

возок 

3-я комиссия  

Председатель:  

Сергеев С.П. директор ООО «Торгово-Транспортная Компания 

«ЗОЛОТАЯ СОВА» 

Члены комиссии:  

Фишер А.С. - генеральный директор ООО «Профессиональная логистика» 

Васютин О.В. - заместитель генерального директора по производству АО 

«Новокузнецкий ликеро-водочный завод» 

Семёнова О.С. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры авто-

мобильных перевозок 

Тюрин А.Ю. - доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры ав-

томобильных перевозок 

Секретарь:  

Безденежных Т.И. - заведующая лабораториями кафедры автомобильных пере-

возок 

  

23.03.03, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

1-я комиссия  

Председатель:  

Суздальцев С.А. - главный инженер ООО АТП «Сибтехсервис-1» 

Члены комиссии:  

Антонов А.Е. - заместитель генерального директора по автотранспорту АО 

ХК «СДС-Уголь» 

Рыбин К.В. - директор ГКУ «Автохозяйство Администрации правитель-

ства Кузбасса» 
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Пичугин К.В. - главный инженер автотранспортного управления АО 

«Стройсервис» 

Кудреватых А.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

эксплуатации автомобилей 

Андреева Н.А. - доцент, доцент кафедры эксплуатации автомобилей 

Секретарь:  

Шубина А.Г. - ведущий документовед кафедры эксплуатации автомобилей 

2-я комиссия  

Председатель:  

Суздальцев С.А. - главный инженер ООО АТП «Сибтехсервис-1» 

Члены комиссии:  

Антонов А.Е. - заместитель генерального директора по автотранспорту АО 

ХК «СДС-Уголь» 

Рыбин К.В. - директор ГКУ «Автохозяйство Администрации правитель-

ства Кузбасса» 

Пичугин К.В. - главный инженер автотранспортного управления АО 

«Стройсервис» 

Кудреватых А.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

эксплуатации автомобилей 

Подгорный А.И. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры экс-

плуатации автомобилей 

Секретарь:  

Шубина А.Г. - ведущий документовед кафедры эксплуатации автомобилей 

  

27.03.02 Управление качеством 

Председатель:  

Степашкина Е.И. - генеральный директор ООО «Кемеровский центр эксперти-

зы угля» 

Члены комиссии:  

Юрташкина Л.В. - кандидат технических наук, генеральный директор ООО 

«КузбассТестЭкспертиза» 

Сурков И.В. - кандидат экономических наук, начальник отдела по интег-

рированной системе менеджмента АО «УК «Кузбассразрез-

уголь» 

Клызбаева А.Р. - специалист ООО «Кемеровский центр экспертизы угля» 

Коротков А.Н. - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

металлорежущих станков и инструментов 

Шатько Д.Б. - кандидат технических наук, доцент, начальник отдела сис-

темы менеджмента качества КузГТУ 

Секретарь:  

Мамонтова А.И. - учебный мастер кафедры металлорежущих станков и инст-

рументов 

  

38.03.01 Экономика 

1-я комиссия  

Председатель:  

Волкова Л.Д. - директор ООО «Горнорудная компания Урала» 

Члены комиссии:  

Суворов А.С. - кандидат экономических наук, начальник отдела учета ос-
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новных средств АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Застрелов Д.Н. - кандидат технических наук, генеральный директор ЗАО 

«Углеметан Сервис» 

Лукин Д.С. - начальник департамента экономики и финансов АО ХК 

«СДС-Уголь» 

Жернов Е.Е. - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафед-

рой экономики 

Шутько Л.Г. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры эко-

номики 

Секретарь:  

Якунина Ю.С. - кандидат экономических наук, доцент кафедры  

экономики 

2-я комиссия  

Председатель:  

Катилова Н.В. - генеральный директор ООО «Компания «Экопромсервис» 

Члены комиссии:  

Смирнова Л.А. - начальник департамента экономического развития АО ХК 

«СДС» 

Ракевич Н.А. - кандидат экономических наук, доцент, главный специалист 

отдела МСФО и консолидации отчетности ОАО ХК «Сибир-

ский цемент» 

Кучерова Е.В. - кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой управленческого учета и анализа 

Дымова И.А.  - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

управленческого учета и анализа 

Секретарь:  

Казарян М.Т. - старший преподаватель кафедры управленческого учета и 

анализа 

  

38.03.02 Менеджмент 

Председатель:  

Шипилова К.О. - кандидат экономических наук, руководитель экономическо-

договорной группы службы капитального строительства и 

капитального ремонта ООО «СКЭК» 

Члены комиссии:  

Духнова Р.А. - директор по персоналу АО «Стройсервис» 

Коновалова Д.А. - вице-президент по экономике и финансам АО ХК «СДС» 

Шейн С.А. - заместитель директора по экономике и финансам АО «Чер-

ниговец» 

Третьякова И.Н. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры про-

изводственного менеджмента 

Малюгин А.Н. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры про-

изводственного менеджмента 

Секретарь:  

Дорожкина Н.В. - старший преподаватель кафедры производственного ме-

неджмента 
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38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Председатель:  

Зеленин А.А. - доктор политических наук, профессор, председатель Парла-

мента Кузбасса 

Члены комиссии:  

Гильфанова Г.Д. - начальник отдела государственной гражданской службы и 

подготовки служащих управления кадров и государственной 

службы Администрации Правительства Кузбасса 

Свиридова В.С. - кандидат педагогических наук, начальник организационного 

отдела Министерства образования и науки Кузбасса 

Заруба Н.А. - доктор социологических наук, профессор, заведующий ка-

федрой государственного и муниципального управления 

Косинский П.Д. - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления 

Никифорова О.А. - кандидат биологических наук, доцент кафедры государст-

венного и муниципального управления 

Секретарь:  

Зубова А.В. - ассистент кафедры государственного и муниципального 

управления 

  

Направления подготовки магистратуры: 

 

08.04.01 Строительство 

1-я комиссия  

Председатель:  

Чунаев М.Ю. - кандидат технических наук, доцент, генеральный директор 

ООО «Строительные технологии» 

Члены комиссии:  

Сорокин А.Б. - кандидат технических наук, начальник отдела инженерно-

технического обследования зданий ООО «Геотехника» 

Галямов Е.Ш. - главный инженер ООО «СДС-Строй» 

Шабанов Е.А. - кандидат технических наук, заведующий кафедрой строи-

тельного производства и экспертизы недвижимости 

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

строительного производства и экспертизы недвижимости 

Гилязидинова Н.В. - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 

строительного производства и экспертизы недвижимости 

Секретарь:  

Зайцева К.А. - старший специалист по учебно-методической работе ка-

федры строительного производства и экспертизы недвижи-

мости 

2-я комиссия  

Председатель:  

Шурыгин О.И. - директор государственного казенного учреждения «Дирек-

ция автомобильных дорог Кузбасса» 

Члены комиссии:  

Чигин С.Г. - заместитель директора государственного казенного учреж-

дения «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» 
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Афиногенов О.П. - кандидат технических наук, доцент, директор ООО «Куз-

басский центр дорожных исследований 

Захарова Р.С. - генеральный директор АО «Кузбассдорфондпроект» 

Шабаев С.Н. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

автомобильных дорог и городского кадастра 

Секретарь:  

Шабаева Н.В. - учебный мастер кафедры автомобильных дорог и городско-

го кадастра 

  

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Председатель:  

Слесаренко В.В. - директор по информационным технологиям филиала АО 

«Системный оператор единой энергетической системы» 

«Объединенное диспетчерское управление энергосистемы 

Сибири» 

Члены комиссии:  

Бизенков И.В. - заместитель начальника отдела обработки обращений нало-

гоплательщиков Контакт-Центр Филиала ФКУ «Налог-

Сервис» ФНС России в Кемеровской области 

Шильдт С.В. - начальник управления информационных технологий АО ХК 

«СДС-Уголь» 

Чичерин И.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

информационных и автоматизированных производственных 

систем 

Ванеев О.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-

формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Протодьяконов А.В. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-

формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Секретарь:  

Фурман Н.В. - заведующая лабораториями кафедры информационных и 

автоматизированных производственных систем 

  

09.04.03 Прикладная информатика 

Председатель:  

Гудов А.М. - доктор технических наук, доцент, директор Института фун-

даментальных наук ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-

ный университет» 

Члены комиссии:  

Журавлева И.И. - директор по информационным технологиям АО  

«ХК «Сибирский Цемент»» 

Речко Г.Н. - кандидат экономических наук, доцент, заведующая лабора-

торией экономических исследований Кемеровской области 

Института экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН 

Веревкин С.А. - начальник отдела проектирования и разработки программ-

ного обеспечения филиала АО «ГНИВЦ» в Сибирском феде-

ральном округе 
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Шильдт С.В. - начальник управления информационных технологий АО ХК 

«СДС-Уголь» 

Пимонов А.Г. - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

прикладных информационных технологий 

Секретарь:  

Асанова А.Э. - ассистент кафедры прикладных информационных техноло-

гий 

  

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Председатель:  

Вандышев В.А. - главный инженер АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» 

Члены комиссии:  

Тихомиров Е.А. - заместитель главного энергетика ООО ПО «Токем» 

Паршиков М.Ю. - заместитель начальника службы измерений, наладки и ис-

пытаний Филиала АО «Кузбассэнерго - Кемеровская теплосе-

тевая компания» 

Богомолов А.Р. - доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой те-

плоэнергетики 

Азиханов С.С. - кандидат технических наук, доцент кафедры теплоэнергетики 

Секретарь:  

Темникова Е.Ю. - доцент кафедры теплоэнергетики 

  

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

1-я комиссия  

Председатель:  

Гусев А.В. - кандидат технических наук, руководитель направления 

Центра Управления Проектами АО «Кузбасский технопарк» 

Члены комиссии:  

Бойко В.А. - заместитель директора АО «Научный центр ВостНИИ по 

промышленной и экологической безопасности в горной от-

расли» 

Семёнов Е.П. - начальник Кемеровского РЭС ПО СВЭС Филиала ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» 

Лебедев Г.М. - доктор технических наук, доцент, профессор кафедры элек-

троснабжения горных и промышленных предприятий 

Беляевский Р.В. - кандидат технических наук, доцент кафедры электроснаб-

жения горных и промышленных предприятий 

Секретарь:  

Долгопол Т.Л. - доцент кафедры электроснабжения горных и промышлен-

ных предприятий 

2-я комиссия  

Председатель:  

Федоренко И.В. - начальник цеха по сервисному обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и автоматики № 1 КАО «Азот» 

Члены комиссии:  

Янцен В.И. - генеральный директор ООО «Сервисный центр горного 

оборудования» 

Тарапат А.С. - заместитель начальника управления информационный тех-

нологий ПАО «Кокс» 
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Шакиров Р.Ф. - главный энергетик АО ХК «СДС-Уголь» 

Григорьев А.В. - кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода 

и автоматизации 

Негадаев В.А. - кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода 

и автоматизации 

Секретарь:  

Бурнашова Н.А. - заведующая лабораториями кафедры электропривода и авто-

матизации 

  

15.04.01 Машиностроение 

Председатель:  

Щербаков Л.И. - начальник отдела технического контроля и сварки АО 

«Сибирьэнергоремонт» 

Члены комиссии:  

Иванищев С.Е. - ведущий инженер «Кемеровохиммаш - филиал АО «Ал-

тайвагон»» 

Федоров А.А. - генеральный директор АО «Фалар» 

Смирнов А.Н. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии машиностроения 

Блюменштейн В.Ю. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии машиностроения 

Клепцов А.А. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии машиностроения 

Секретарь:  

Сивушкин А.С. - инженер кафедры Технологии машиностроения 

  

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Председатель:  

Левашов С.А. - начальник технического отдела ОАО «Кемеровский Экспе-

риментальный Завод Средств Безопасности» 

Члены комиссии:  

Стародубов А.Н. - кандидат технических наук, доцент, заместитель директора 

по научной работе Института угля ФГБНУ «Федеральный ис-

следовательский центр угля и углехимии Сибирского отделе-

ния Российской академии наук» 

Дрыгин М.Ю. - директор ООО «Умная механика» 

Чичерин И.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой ин-

формационных и автоматизированных производственных систем 

Сыркин И.С. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-

формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Трусов А.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-

формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Секретарь:  

Башкирцева Е.В. - ведущий инженер кафедры информационных и автомати-

зированных производственных систем 
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15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

1-я комиссия  

Председатель:  

Морозов А.М. - начальник отдела технического контроля и сварки АО  

«Сибирьэнергоремонт» 

Члены комиссии:  

Федоров А.А. - генеральный директор АО «Фалар» 

Иванищев С.Е. - ведущий инженер «Кемеровохиммаш - филиал АО «Ал-

тайвагон»» 

Блюменштейн В.Ю. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии машиностроения 

Клепцов А.А. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии машиностроения 

Смирнов А.Н. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии машиностроения 

Секретарь:  

Сивушкин А.С. - инженер мастер кафедры технологии машиностроения 

2-я комиссия  

Председатель:  

Железняков А.Н. - заместитель генерального директора по производству  

ООО «КузбассБизнесАвто» 

Члены комиссии:  

Гапонов А.А. - главный технолог компании «Кемеровохиммаш» 

Коробейников В.П. - инженер-оператор станков с ЧПУ инструментального цеха 

АО «Кемеровский механический завод» 

Дегтярев К.Г. - инженер-конструктор ОАО «КОРМЗ» 

Коротков А.Н. - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

металлорежущих станков и инструментов 

Романенко А.М. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры метал-

лорежущих станков и инструментов 

Падюков А.Н. - начальник управления реализации проектов АО «Стройсер-

вис» 

Секретарь:  

Мамонтова А.И. - учебный мастер кафедры металлорежущих станков и инст-

рументов 

  

18.04.01 Химическая технология 

1-я комиссия  

Председатель:  

Скороходов А.В. - начальник цеха «Аммиак-1» КАО «Азот» 

Члены комиссии:  

Сивачёв Е.Л. - ведущий инженер ЦОК КАО «Азот» 

Завьялов С.В. - начальник отделения цеха № 15 КАО «Азот» 

Черкасова Т.Г. - доктор химических наук, профессор, директор института 

химических и нефтегазовых технологий КузГТУ 

Тихомирова А.В. - кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры химии, 

технологии неорганических веществ и наноматериалов 
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Ченская В.В. - к.х.н., доцент, и.о. заведующей кафедрой химии, технологии 

неорганических веществ и наноматериалов 

Секретарь:  

Стрельцова Е.С. - заведующая лабораториями кафедры химии, технологии не-

органических веществ и наноматериалов 

2-я комиссия  

Председатель:  

Гаврилюк С.А. - заместитель начальника управления производства Капро-

лактам КАО «Азот» 

Члены комиссии:  

Бородина О.В. - начальник отдела технического контроля ООО ПО «Токем» 

Герасимов С.В. - кандидат химических наук, ведущий специалист исследова-

тельской лаборатории управления качеством КАО «Азот» 

Перкель А.Л. - доктор химических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии органических веществ и нефтехимии 

Пучков С.В. - кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии органических веществ и нефтехимии 

Секретарь:  

Вечкилева Л.Ю. - заведующая лабораториями кафедры технологии органиче-

ских веществ и нефтехимии 

3-я комиссия  

Председатель:  

Колмаков Н.Г. - главный инженер ПАО «Кокс» 

Члены комиссии:  

Чимаров В.А. - кандидат технических наук, начальник химического произ-

водства ПАО «Кокс» 

Субботин С.П. - кандидат экономических наук, директор по науке и иннова-

ционным технологиям ПАО «Кокс» 

Солодов В.С. - начальник центральной заводской лаборатории ПАО «Кокс» 

Неведров А.В. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры хими-

ческой технологии твердого топлива 

Папин А.В. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры хими-

ческой технологии твердого топлива 

Секретарь:  

Боброва И.В. - учебный мастер кафедры химической технологии твердого 

топлива 

  

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,  

нефтехимии и биотехнологии 

Председатель:  

Морозов Е.П. - заместитель главного механика ПАО «Кокс» 

Члены комиссии:  

Козлов А.П. - кандидат химических наук, доцент, ведущий инженер ЦЗЛ 

ПАО «Кокс» 

Трушников Д.В. - начальник отдела планово-предупредительных ремонтов 

КАО «Азот» 

Андрюшков А.А. - кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой 

энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефте-

газовой технологиях 
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Михайлов Г.С. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры энер-

горесурсосберегающих процессов в химической и нефте-

газовой технологиях 

Секретарь:  

Тиунова Н.В. - старший преподаватель кафедры энергоресурсосберегаю-

щих процессов в химической и нефтегазовой технологиях 

  

20.04.01 Техносферная безопасность 

1-я комиссия  

Председатель:  

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

лаборатории борьбы с газодинамическими проявлениями АО 

«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологиче-

ской безопасности в горной отрасли» 

Члены комиссии:  

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

АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологи-

ческой безопасности в горной отрасли» 

Фомин А.И. - доктор технических наук, доцент, заместитель директора 

«Кузбасский межотраслевой центр охраны труда» 

Ковалев В.В. - начальник департамента по ПК и ОТ АО ХК «СДС-Уголь» 

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

логии, охраны труда и природы 

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

аэрологии, охраны труда и природы 

Секретарь:  

Волгина Е.А. - заведующая лабораториями кафедры аэрологии, охраны тру-

да и природы 

2-я комиссия  
Председатель:  

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

лаборатории борьбы с газодинамическими проявлениями АО 

«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологиче-

ской безопасности в горной отрасли» 
Члены комиссии:  

Брызгалов Л.П. - ведущий инженер департамента перспективного развития 

АО ХК «СДС-Уголь»» 

Костенко О.В. - кандидат технических наук, начальник управления Мини-

стерства промышленности и торговли Кузбасса 

Евменов С.Д. - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры уг-

лехимии, пластмасс и инженерной защиты окружающей сре-

ды 

Третьяков В.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры угле-

химии, пластмасс и инженерной защиты окружающей среды 

Секретарь:  

Цалко Е.В. - кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры углехи-

мии, пластмасс и инженерной защиты окружающей среды 
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21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Председатель:  

Занкин А.Ю. -заместитель генерального директора ООО «Областной  

кадастровый центр» 

Члены комиссии:  

Ермолин А.П. - руководитель филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая па-

лата Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу 

Кузнецов А.А. - заместитель руководителя Управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кемеровской области - Кузбассу 

Овсянникова С.В. - кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры ав-

томобильных дорог и городского кадастра 

Григорьева Т.И. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ав-

томобильных дорог и городского кадастра 

Секретарь:  

Шабаева Н.В. - учебный мастер кафедры автомобильных дорог и городского 

кадастра 

  

23.04.03, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Председатель:  

Суздальцев С.А. - главный инженер ООО АТП «Сибтехсервис-1» 

Члены комиссии:  

Антонов А.Е. - заместитель генерального директора по автотранспорту АО 

ХК «СДС-Уголь» 

Рыбин К.В. - директор ГКУ «Автохозяйство Администрации правитель-

ства Кузбасса» 

Пичугин К.В. - главный инженер автотранспортного управления АО 

«Стройсервис» 

Кудреватых А.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

эксплуатации автомобилей 

Андреева Н.А. - доцент, доцент кафедры эксплуатации автомобилей 

Подгорный А.И. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  

эксплуатации автомобилей 

Секретарь:  

Шубина А.Г. - ведущий документовед кафедры эксплуатации автомобилей 

  

27.04.02 Управление качеством 

Председатель:  

Степашкина Е.И. - генеральный директор ООО «Кемеровский центр эксперти-

зы угля» 

Члены комиссии:  

Юрташкина Л.В. - кандидат технических наук, генеральный директор ООО 

«КузбассТестЭкспертиза» 

Сурков И.В. - кандидат экономических наук, начальник отдела по интег-

рированной системе менеджмента АО «УК «Кузбассразрез-

уголь» 

Клызбаева А.Р. - специалист ООО «Кемеровский центр экспертизы угля» 

Короткова Л.П. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры метал-

лорежущих станков и инструментов 
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Коротков А.Н. - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

металлорежущих станков и инструментов 

Шатько Д.Б. - кандидат технических наук, доцент, начальник отдела сис-

темы менеджмента качества КузГТУ 

Секретарь:  

Мамонтова А.И. - учебный мастер кафедры металлорежущих станков и инст-

рументов 

  

38.04.01 Экономика 

1-я комиссия  

Председатель:  

Волкова Л.Д. - директор ООО «Горнорудная компания Урала» 

Члены комиссии:  

Суворов А.С. - кандидат экономических наук, начальник отдела учета ос-

новных средств АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Застрелов Д.Н. - кандидат технических наук, генеральный директор ЗАО 

«Углеметан Сервис» 

Лукин Д.С. - начальник департамента экономики и финансов АО ХК 

«СДС-Уголь» 

Жернов Е.Е. - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафед-

рой экономики 

Шутько Л.Г. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры эко-

номики 

Секретарь:  

Якунина Ю.С. - кандидат экономических наук, доцент кафедры  

экономики 

2-я комиссия  

Председатель:  

Ахмадеева И.А. - заместитель руководителя Управления Федерального  

казначейства по Кемеровской области 

Члены комиссии:  

Лямин А.С. - начальник отдела мониторинга кредитных операций ПАО 

Сбербанк 

Лукин Д.С. - начальник департамента экономики и финансов АО ХК 

«СДС-Уголь» 

Лубкова Э.М. - доктор экономических наук, доцент, заведующая  

кафедрой финансов и кредита 

Куманеева М.К. - кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и 

кредита 

Секретарь:  

Орлова К.С. - ведущий документовед кафедры финансов и кредита 

  

38.04.02 Менеджмент 

1-я комиссия  

Председатель:  

Шипилова К.О. - кандидат экономических наук, руководитель экономическо-

договорной группы службы капитального строительства и 

капитального ремонта ОАО «СКЭК» 
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Члены комиссии:  

Стариков П.Г. - заместитель директора по экономике и финансам ООО «Ке-

меровский ДСК» 

Духнова Р.А. - директор по персоналу ЗАО «Стройсервис» 

Королева Т.Г. - кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафед-

рой производственного менеджмента 

Березнев С.В. - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

производственного менеджмента 

Голофастова Н.Н. - кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 

производственного менеджмента 

Секретарь:  

Дорожкина Н.В. - старший преподаватель кафедры производственного ме-

неджмента 

2-я комиссия  

Председатель:  

Катилова Н.В. - генеральный директор ООО «Компания «Экопромсервис» 

Члены комиссии:  

Ракевич Н.А. - кандидат экономических наук, доцент, главный специалист 

отдела МСФО и консолидации отчетности ОАО ХК «Сибир-

ский цемент» 

Смирнова Л.А. - начальник департамента экономического развития АО ХК 

«СДС» 

Останина Е.В. - главный бухгалтер Регионального исполнительного комите-

та Кузбасского регионального отделения Всероссийской пар-

тии «Единая Россия» 

Дымова И.А. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

управленческого учета и анализа 

Кучерова Е.В. - кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующего ка-

федрой управленческого учета и анализа 

Тюленева Т.А. - кандидат экономических наук, доцент кафедры управленче-

ского учета и анализа 

Секретарь:  

Казарян М.Т. - старший преподаватель кафедры управленческого учета и 

анализа 

  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Председатель:  

Зеленин А.А. - доктор политических наук, профессор, председатель Парла-

мента Кузбасса 

Члены комиссии:  

Гильфанова Г.Д. - начальник отдела государственной гражданской службы и 

подготовки служащих управления кадров и государственной 

службы Администрации Правительства Кузбасса 

Свиридова В.С. - кандидат педагогических наук, начальник организационного 

отдела Министерства образования и науки Кузбасса 

Заруба Н.А. - доктор социологических наук, профессор, заведующий ка-

федрой государственного и муниципального управления 

Косинский П.Д. - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления 
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Востриков К.В. - кандидат политических наук, доцент кафедры государст-

венного и муниципального управления 

Секретарь:  

Никифорова О.А. - кандидат биологических наук, доцент кафедры государст-

венного и муниципального управления 

  

Специальности: 

 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

Председатель:  

Алимов А.А. - генеральный директор ООО Проектный институт «Кузбасс-

горпроект» 

Члены комиссии:  

Катюшин В.В. - кандидат технических наук, президент ООО «Научно-

исследовательская и проектно-строительная фирма 

«УНИКОН» 

Бурлаченко С.В. - ведущий специалист ГАУ КО «Управление Госэкспертизы» 

Покатилов А.В. - кандидат технических наук, доцент, директор строительного 

института КузГТУ 

Новиньков А.Г. - кандидат технических наук, доцент кафедры строительных 

конструкций, водоснабжения и водоотведения 

Хозяинов Б.П. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры строи-

тельных конструкций, водоснабжения и водоотведения 

Секретарь:  

Дьякова Н.А. - заведующий лабораториями кафедры строительных конст-

рукций, водоснабжения и водоотведения 

  

21.05.02 Прикладная геология 

Председатель:  

Людвиг В.М. - начальник отдела геологии и лицензирования по Кемеров-

ской области (Кузбасснедра) Департамента по недропользо-

ванию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) 

Члены комиссии:  

Шубина Е.А. - старший научный сотрудник ООО «ВНИИ-ГЕО» 

Гинтов В.О. - главный геолог АО ХК «СДС-Уголь» 

Гинтова Н.В. - главный геолог ООО «Сибирский Институт Горного Дела» 

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

маркшейдерского дела и геологии 

Возная А.А. - кандидат геолого-минералогических наук, доцент, доцент 

кафедры маркшейдерского дела и геологии 

Кижаева Н.Н. - старший преподаватель кафедры маркшейдерского дела и 

геологии 

Секретарь:  

Завьялова Е.В. - учебный мастер кафедры маркшейдерского дела и геологии 

  

21.05.04 Горное дело 

1-я комиссия  

Председатель:  

Федорин В.А. - доктор технических наук, главный научный сотрудник ла-
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боратории эффективных технологий разработки угольных 

месторождений ФГБНУ «Федеральный исследовательский 

центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 

академии наук» 

Члены комиссии:  

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

исследовательского центра  института проектирования гор-

ных предприятий «РАНК» 

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

лаборатории борьбы с газодинамическими проявлениями АО 

«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологиче-

ской безопасности в горной отрасли» 

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

кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых 

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

разработки месторождений полезных ископаемых 

Хомченко В.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  

разработки месторождений полезных ископаемых 

Секретарь:  

Пасюта Ю.В. - заведующая кабинетом курсового и дипломного проектиро-

вания кафедры разработки месторождений полезных иско-

паемых 

2-я комиссия  

Председатель:  

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

ректора, советник генерального директора по науке ООО 

«ПромПереработка» 

Члены комиссии:  

Гушинец В.А. - заместитель директора ООО «СИГД» АО ХК «СДС-Уголь» 

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

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» разрез Кедровский 

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

открытых горных работ 

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

крытых горных работ 

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

открытых горных работ 

Секретарь:  

Силаева Г.С. - заведующий лабораториями кафедры открытых горных ра-

бот 

3-я комиссия  

Председатель:  

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

трудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр уг-

ля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 

наук», эксперт России по недропользованию 

Члены комиссии:  

Архипенко Д.В. - начальник управления маркшейдерии и недропользования 

АО «Стройсервис» 
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Горшков К.И. - государственный инспектор отдела горного  

надзора за добычей полезных ископаемых подземным спосо-

бом и пользованием недрами Сибирского управления Ростех-

надзора 

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

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

ского 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. - учебный мастер кафедры маркшейдерского дела и  

геологии 

4-я комиссия  

Председатель:  

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

директор ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

угля и углехимии Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук» 

Члены комиссии:  

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

С.М. Кирова 

Брижак А.О. - заместитель министра угольной промышленности  

Кузбасса 

Першин В.В. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

строительства подземных сооружений и шахт 

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

строительства подземных сооружений и шахт 

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

подземных сооружений и шахт  

Секретарь:  

Пустовая Г.И. - заведующий лабораториями кафедры строительства под-

земных сооружений и шахт 

5-я комиссия  

Председатель:  

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

рией 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 кафедрой 

обогащения полезных ископаемых 

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

щения полезных ископаемых 
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Клейн М.С. - доктор технических наук, доцент, профессор кафедры обо-

гащения полезных ископаемых 

Секретарь:  

Кравцова Т.А. - заведующий лабораториями кафедры обогащения полезных 

ископаемых 

6-я комиссия  

Председатель:  

Нестеров В.И. - доктор технических наук, профессор, научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и угле-

химии Сибирского отделения Российской академии наук» 

Члены комиссии:  

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

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

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

тора ООО «ТД Завода Красный Октябрь» 

Пушкарев Д.В. - заместитель директора энергомеханической дирекции, глав-

ный энергетик АО «СУЭК-Кузбасс» 

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

кафедры горных машин и комплексов 

Ефременко В.М. - доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры горных машин и комплексов 

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

машин и комплексов 

Секретарь:  

Корж Н.Г. - ведущий документовед кафедры горных машин и комплек-

сов 

7-я комиссия  
Председатель:  

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

лаборатории борьбы с газодинамическими проявлениями АО 

«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологиче-

ской безопасности в горной отрасли» 
Члены комиссии:  

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

АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологи-

ческой безопасности в горной отрасли» 

Фомин А.И. - доктор технических наук, доцент, заместитель директора 

«Кузбасский межотраслевой центр охраны труда» 

Ковалев В.В. - начальник департамента по ПК и ОТ АО ХК «СДС-Уголь» 

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

аэрологии, охраны труда и природы 

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

логии, охраны труда и природы 
Секретарь:  

Волгина Е.А. - заведующий лабораториями кафедры аэрологии, охраны 

труда и природы 
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21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства 

Председатель:  

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

АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологи-

ческой безопасности в горной отрасли» 

Члены комиссии:  

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

торией геомеханики геометризации угольных месторождений 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и угле-

химии Сибирского отделения Российской академии наук» 

Кудинов Е.В. - кандидат технических наук, заместитель генерального ди-

ректора – главный геолог ООО «Газпром добыча Кузнецк» 

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

ровский угольный разрез» АО «УК Кузбассразрезуголь» 

Мурко В.И. - доктор технических наук, профессор, директор НПЦ «Эко-

техника» 

Хямяляйнен В.А. - доктор технических наук, профессор, заведующий  

кафедрой теоретической и геотехнической механики 

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

и геотехнической механики 

Секретарь:  

Троценко Н.А. - инженер кафедры теоретической и геотехнической  

механики 

  

38.05.01 Экономическая безопасность 

Председатель:  

Лямин А.С. - начальник отдела мониторинга и кредитных операций ПАО 

Сбербанк 

Члены комиссии:  

Яременко Е.В. - полковник внутренней службы, заместитель начальника 

штаба - начальник отдела анализа, планирования и контроля 

ГУ МВД России по Кемеровской области 

Лукин Д.С. - начальник департамента экономики и финансов АО ХК 

«СДС-Уголь» 

Лубкова Э.М. - доктор экономических наук, доцент, заведующая  

кафедрой финансов и кредита 

  

Шевелева О.Б. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры фи-

нансов и кредита 

Секретарь:  

Орлова К.С. - ведущий документовед кафедры финансов и кредита 

  

Направления подготовки аспирантуры: 

 

04.06.01 Химические науки 

Председатель:  

Ларичев Т.А. - доктор химических наук, профессор, профессор кафедры 

химии твердого тела и химического материаловедения Ин-

ститута фундаментальных наук ФГБОУ ВО «Кемеровский 
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государственный университет» 

Члены комиссии:  

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

рией научных основ технологий обогащений угля ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии 

Сибирского отделения Российской академии наук» 

Игнатьев В.Л. - кандидат химических наук, доцент кафедры фармацевтиче-

ской и общей химии ФГБОУ ВО «Кемеровский государст-

венный университет» 

Черкасова Т.Г. - доктор химических наук, профессор, директор института 

химических и нефтегазовых технологий КузГТУ 

Папин А.В. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры хими-

ческой технологии твердого топлива 

Секретарь:  

Стрельцова Е.С. - заведующий лабораториями кафедры химии, технологии 

неорганических веществ и наноматериалов 

  

13.06.01 Электро- и теплотехника 

Председатель:  

Прибатурин Н.А. - доктор технических наук, главный научный сотрудник 

ФГБУН Институт теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО 

РАН 

  

Члены комиссии:  

Тихомиров Е.А. - заместитель главного энергетика ООО ПО «Токем» 

Паршиков М.Ю. - заместитель начальника службы измерений, наладки и ис-

пытаний Филиала АО «Кузбассэнерго - Кемеровская тепло-

сетевая компания» 

Богомолов А.Р. - доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой те-

плоэнергетики 

Азиханов С.С. - кандидат технических наук, доцент кафедры теплоэнергети-

ки 

Секретарь:  

Темникова Е.Ю. - доцент кафедры теплоэнергетики 

  

15.06.01 Машиностроение 

1-я комиссия  

Председатель:  

Никитин А.Г. - доктор технических наук, профессор, директор Института 

машиностроения и автотранспорта ФГБОУ ВО «Сибирский  

государственный индустриальный университет 

Члены комиссии:  

Морозов А.М. - начальник отдела технического контроля и сварки АО  

«Сибирьэнергоремонт» 

Иванищев С.Е. - ведущий инженер «Кемеровохиммаш - филиал АО «Ал-

тайвагон»» 

Блюменштейн В.Ю. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии машиностроения 
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Клепцов А.А. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии машиностроения 

Смирнов А.Н. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

технологии машиностроения 

Секретарь:  

Сивушкин А.С. - инженер кафедры технологии машиностроения 

  

20.06.01 Техносферная безопасность 

Председатель:  

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

лаборатории борьбы с газодинамическими проявлениями АО 

«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологиче-

ской безопасности в горной отрасли» 

Члены комиссии:  

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

АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологи-

ческой безопасности в горной отрасли» 

Фомин А.И. - доктор технических наук, доцент, заместитель директора 

«Кузбасский межотраслевой центр охраны труда» 

Ковалев В.В. - начальник департамента по ПК и ОТ АО ХК «СДС-Уголь» 

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

логии, охраны труда и природы 

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

аэрологии, охраны труда и природы 

Секретарь:  

Волгина Е.А. - заведующий лабораториями кафедры аэрологии, охраны тру-

да и природы 

  

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

1-я комиссия  

Председатель:  

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

главный научный сотрудник лаборатории эффективных тех-

нологий разработки угольных месторождений ФГБНУ «Фе-

деральный исследовательский центр угля и углехимии» СО 

РАН 

Члены комиссии:  

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

ректора, советник генерального директора по науке ООО 

«Промпереработка» 

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

ского контроля технической дирекции АО «УК «Кузбасс- 

разрезуголь» 

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

открытых горных работ 

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

открытых горных работ 

Сысоев А.А. - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

открытых горных работ 
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Секретарь:  

Силаева Г.С. - заведующий лабораториями кафедры открытых горных ра-

бот 

2-я комиссия  

Председатель:  

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

АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологи-

ческой безопасности в горной отрасли» 

Члены комиссии:  

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

торией геомеханики геометризации угольных месторождений 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и угле-

химии Сибирского отделения Российской академии наук» 

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

нерального директора – главный геолог ООО «Газпром добы-

ча Кузнецк» 

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

и геотехнической механики 

Сирота Д.Ю. - кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической 

и геотехнической механики 

Секретарь:  

Виноградов З.В. - старший учебный мастер кафедры теоретической и геотех-

нической механики 

  

38.06.01, Экономика 

Председатель:  

Кудряшова И.А. - доктор экономических наук, доцент, начальник научного 

управления ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный  

медицинский университет» 

Члены комиссии:  

Шипилова К.О. - кандидат экономических наук, руководитель экономическо-

договорной группы службы капитального строительства и 

капитального ремонта ОАО «СКЭК» 

Коновалова Д.А. - вице-президент по экономике и финансам АО ХК «СДС» 

Королева Т.Г. - кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафед-

рой производственного менеджмента 

Березнев С.В. - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

производственного менеджмента 

Голофастова Н.Н. - кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 

производственного менеджмента 

Секретарь:  

Дорожкина Н.В. - старший преподаватель кафедры производственного  

менеджмента 

  

Направления подготовки среднего профессионального образования: 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Председатель:  

Слесаренко В.В. - директор по информационным технологиям филиала АО 
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«Системный оператор единой энергетической системы» 

«Объединенное диспетчерское управление энергосистемы 

Сибири» 

Заместитель  

председателя: 

 

Семенова Т.С. - заместитель директора по учебно-производственной работе 

ИПО КузГТУ 

Члены комиссии:  

Чичерин И.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

информационных и автоматизированных производственных 

систем 

Ванеев О.Н. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-

формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Сыркин И.С. - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ин-

формационных и автоматизированных производственных 

систем 

Ивина О.А. - кандидат технических наук, доцент кафедры информацион-

ных и автоматизированных производственных систем 

Асанов С.А. - старший преподаватель кафедры информационных и авто-

матизированных производственных систем 

Абрамович А.С. - преподаватель филиала КузГТУ в г. Прокопьевск 

Секретарь:  

Фурман Н.В. - заведующий лабораториями кафедры информационных и 

автоматизированных производственных систем 

  

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

Председатель:  

Скороходов А.В. - начальник цеха «Аммиак-1» КАО «Азот» 

Заместитель  

председателя: 

 

Полуэктова Н.С. - заместитель директора по учебной работе ИПО КузГТУ 

Члены комиссии:  

Сивачёв Е.Л. - ведущий инженер ЦОК КАО «Азот» 

Станчев М.Ю. - начальник отделения цеха Капролактама КАО «Азот» 

  

Черкасова Т.Г. - доктор химических наук, профессор, директор института 

химических и нефтегазовых технологий КузГТУ 

Тихомирова А.В. - кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры химии, 

технологии неорганических веществ и наноматериалов 

Ченская В.В. - к.х.н., доцент, и.о. заведующей кафедрой химии, технологии 

неорганических веществ и наноматериалов 

Суровая В.Э. - к.х.н., преподаватель первой квалификационной категории 

ИПО КузГТУ 

Панасина Т.В. - преподаватель филиала КузГТУ в г. Прокопьевск 

Секретарь:  

Стрельцова Е.С. - заведующий лабораториями кафедры химии, технологии 

неорганических веществ и наноматериалов 
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  

автомобилей 

Председатель:  

Суздальцев С.А. - главный инженер ООО «АТП «Сибтехсервис-1» 

Заместитель  

председателя: 

 

Яковлев А.Н. - кандидат физико-математических наук, доцент, ректор  

КузГТУ 

Члены комиссии:  

Антонов А.Е. - заместитель генерального директора по автотранспорту АО 

ХК «СДС-Уголь» 

Рыбин К.В. - директор ГКУ «Автохозяйство Администрации правитель-

ства Кузбасса» 

Пичугин К.В. - главный инженер автотранспортного управления АО 

«Стройсервис» 

Кудреватых А.В. - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

эксплуатации автомобилей 

Ащеулов А.С. - кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации 

автомобилей 

Суминская К.Э. - ответственный секретарь филиала КузГТУ в г. Новокузнецк 

Секретарь:  

Ащеулова Е.С. - учебный мастер кафедры эксплуатации автомобилей 

 

 

 

 


