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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

 

П Р И К А З 

 

«10»декабря 2018 г.                         № 387-А 

 
 

г. Шахты 

 

 

 

О создании апелляционных комиссий по результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников ИСОиП (филиала) ДГТУ 

 в г. Шахты в 2019 году 

 

 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 № 636, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.03.2016 № 227, Уставом ДГТУ, Положением ДГТУ о 

государственной итоговой аттестации выпускников программ высшего 

образования: программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры, введенным в действие приказом ректора от 12.07.2016 № 128,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ, введенным в действие приказом 

ректора от 01.06.2017 № 149 п р и к а з ы в а ю: 

1 Утвердить апелляционные комиссии на 2019 год: 
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Специальность и направления подготовки высшего образования: 

Факультет «Техника и технологии» 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 08.03.01 Строительство; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная 

информатика; 11.03.01 Радиотехника; 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

15.03.02 Технологические машины и оборудование; 20.03.01 Техносферная 

безопасность; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 27.03.01 

Стандартизация и метрология; 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности; 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности; 

54.03.01 Дизайн; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 11.04.01 

Радиотехника; 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.04.02 

Технологические машины и оборудование; 20.04.01 Техносферная безопасность; 

23.04.01 Технология транспортных процессов;23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов  27.04.01 Стандартизация и 

метрология; 27.04.05 Инноватика; 29.04.01 Технология изделий легкой 

промышленности; 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности; 

54.04.01 Дизайн 

 

Председатель  

апелляционной комиссии 

 

Страданченко 

Сергей Георгиевич 

– доктор технических наук, профессор, директор 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Члены  

апелляционной комиссии: 

 

Гавлицкий 

Александр Иванович 

– кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Информационные системы и технологии» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Окорочков 

Александр Иванович 

– кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры «Радиоэлектронные и 

электротехнические системы и комплексы» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 
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государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Адигамов 

Касьян Абдурахманович 

– доктор технических наук, профессор кафедры 

«Технические системы ЖКХ и сферы услуг» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Меренкова 

Наталья Викторовна 

– кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Строительство и техносферная безопасность» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Чертов 

Юрий Евгеньевич 

– кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Строительство и техносферная безопасность» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Козырева 

Екатерина Анатольевна 

– старший преподаватель кафедры «Техника и 

технологии автомобильного транспорта» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Осипенко 

Людмила Аркадьевна 

– кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Конструирование, технологии и дизайн» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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Михайлов 

Андрей Борисович 

– кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры «Математика и прикладная 

информатика» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Факультет «Экономика, сервис и предпринимательство» 

38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 

38.03.06 Торговое дело; 38.03.07 Товароведение; 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 

38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.06 Торговое дело; 

38.04.08 Финансы и кредит; 43.04.01 Сервис; 43.04.02 Туризм; 43.04.03 

Гостиничное дело 

Председатель  

апелляционной комиссии 

 

Страданченко 

Сергей Георгиевич 

– доктор технических наук, профессор, директор 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Члены  

апелляционной комиссии: 

 

Трегулова 

Наталья Геннадьевна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управление и предпринимательство» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Орлова 

Екатерина Петровна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 
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Елисеева 

Ольга Валерьевна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Матвеева 

Виктория Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

 

Факультет «Юриспруденция, социальные технологии и психология» 

37.03.01 Психология; 39.03.02 Социальная работа; 40.03.01 Юриспруденция; 

37.04.01 Психология; 39.04.02 Социальная работа; 40.04.01 Юриспруденция 

 

Председатель  

апелляционной комиссии 

 

Страданченко 

Сергей Георгиевич 

– доктор технических наук, профессор, 

директор Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Члены  

апелляционной комиссии: 

 

Валуйсков 

Николай Викторович 

– кандидат юридических наук, доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Положенкова 

Елена Юрьевна 

– доктор философских наук, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 
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государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Могилевская 

Галина Исаевна 

– кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи; 23.06.01 Техника и 

технологии наземного транспорта; 29.06.01 Технологии легкой промышленности; 

39.06.01 Социологические науки 

 

Председатель  

апелляционной комиссии 

 

Страданченко 

Сергей Георгиевич 

– доктор технических наук, профессор, 

директор Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Члены  

апелляционной комиссии: 

 

Галушкин Дмитрий 

Николаевич 

– доктор технических наук, доцент, профессор 

кафедры  «Радиоэлектронные и 

электротехнические системы и комплексы», 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Рыжиков Владимир 

Александрович 

– доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Техника и технологии 

автомобильного транспорта» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Бринк Иван Юрьевич – доктор технических наук, профессор, 

профессор  кафедры «Конструирование. 

технологии и дизайн» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Котлярова Виктория 

Валентиновна 

- доктор философских наук, доцент, профессор  

кафедры «Социально-гуманитарные 

дисциплины» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

УМР Ершову С.И. и заместителя директора по НИР Масленникова С.А. 

Основание: представление деканов факультетов ИСОиП (филиала) ДГТУ в  

г. Шахты, начальника ОПКВКиОНИ. 

 

 

 

Директор        С.Г. Страданченко 

 

 Соответствует оригиналу 
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Исполнитель специалист по УМР УМО Бозиева В.П. 

Тел.20-46 

Рассылка: АО, зам. директора по УМР, УМО, ФО, деканаты, выпускающие кафедры 
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Лист согласования к проекту приказа о создании апелляционных комиссий по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты в 2019 году 

 

 

    Начальник АО 

    «___»____________2018 г. 

 

 

       _________________ 

 

Л.В. Белая 

    Заместитель директора по УМР 

    «___»____________2018 г. 

 

 

      __________________ 

 

С.И. Ершова 

    Начальник УМО                   

    «___»____________2018 г. 

 

 

      ___________________ 

 

О.В. Саакян 

    Заместитель начальника ЮО 

    «___»____________2018 г. 

 

 

___________________ 

 

Н.Б. Проскурина 

    И.о. декана  ФЮСТиП 

    «___»____________2018 г. 

 

 

        _________________ 

 

Л.Р. Барашян 

    Декан ФЭСиП 

    «___»____________2018 г. 

 

 

        _________________ 

 

 

Е.Ю. Москвитин 

 

 

    Декан ФТТ 

    «___»____________2018 г. 

 

        _________________ 

 

Д.В. Русляков 

 

 

    Начальник ОПКВКиОНИ 

    «___»____________2018 г. 

 

 

       _________________ 

 

Т.В. Зайцева 

    Заместитель директора по НИР 

    «___»____________2018 г. 

 

 

      __________________ 

 

С.А. Масленников 
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г. Шахты в 2019 году – 59.7 
 

Лист ознакомления с приказом директора  

от 10.12.2018 г. 

№ 387-А «О создании апелляционных комиссий по 

результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты в 

2019 году» 

Дата 

 

ФИО 

Подпись 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Административный отдел    

Финансовый отдел    

Зам. директора по УМР    

Учебно-методический отдел    

факультет «Юриспруденция, социальные технологии и 

психология»  

   

кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»    

кафедра «Физическая культура и спорт»    

кафедра «Гражданское право и процесс»    

кафедра «Конституционное и муниципальное право»    

кафедра «Теория государства и права»    

факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»    

кафедра «Экономика и менеджмент»    

кафедра «Управление и предпринимательство»    

кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»    

факультет «Техника и технологии»    

кафедра «Технические системы ЖКХ и сферы услуг»    

кафедра «Информационные системы и радиотехника»    

кафедра «Математика и прикладная информатика»    

кафедра «Радиоэлектронные и электротехнические 

системы и комплексы» 

 

 

  

 

кафедра «Конструирование, технологии и дизайн»    

кафедра «Техника и технология автомобильного транспорта»    

кафедра «Строительство и техносферная безопасность»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


