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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 

 

«01»   июля   2019г.                         № 180-А 

 
 

г. Шахты 

 

 

О составах экзаменационных комиссий, сроках проведения и допуске  

к кандидатским экзаменам 

 

 

 

На основании утверждённого Департаментом государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки России 01 июля 2019 года председателя 

государственной экзаменационной комиссии на 2019 год по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура в связи с необходимостью уточнения 

основного состава председателей по соответствующим образовательным 

программам, на основании  приказа Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 

247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», Положения о порядке 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, 

зачисленными в Донской государственный технический университет в качестве 

экстернов, введенного в действие приказом ректора от 14 апреля 2015 г. № 55, 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов в ДГТУ, сдачи 

кандидатских экзаменов в ДГТУ и их перечень, введенного  в действие приказом 

ректора от 08 октября 2014 г. № 214,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию по 

направлению подготовки бакалавров 49.03.01 Физическая культура на 2019 год в 

следующем составе: 

49.03.01 Физическая культура 

Председатель ГЭК  

Бондин 

Виктор Иванович 

– доктор педагогических наук, профессор по кафедре 

медико-педагогических дисциплин, заведующий 

кафедрой теоретических основ физического 
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воспитания Академии физической культуры и спорта 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

Члены ГЭК:  

Мавропуло 

Ольга Савельевна 

– доктор философских наук, кандидат педагогических 

наук, доцент, директор Института физической 

культуры и спорта федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

Верина 

Татьяна Петровна 

– кандидат медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Теория и практика физической культуры и 

спорта» Института физической культуры и спорта 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

Лесникова 

Галина Николаевна 

– кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физвоспитания Южно-

Российского института управления – филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Ростов-на-Дону 

Черникова 

Любовь Алексеевна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростов-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

Чубаров 

Ашот Мелконович 

– тренер государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Центр олимпийской подготовки 

№ 1» 

Секретарь ГЭК  

Архипова 

Дарья Николаевна 

– старший преподаватель кафедры «Физическая 

культура и спортивно-оздоровительные технологии» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

2. Утвердить экзаменационную комиссию для приема кандидатского 

экзамена по дисциплине «История и философия науки» в следующем составе: 

Председатель комиссии  

Бескопыльный 

Алексей Николаевич 

– доктор технических наук (спец. 05.23.17), 

профессор, проректор по учебной работе  и 



Приказ осоставе государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки бакалавров 49.03.01 Физическая культура и составах 

экзаменационных комиссий, сроках проведения и допуске к кандидатским экзаменам – 65.6 
 

подготовке кадров высшей квалификации 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

Заместитель председателя  

Руденко 

Андрей Михайлович 

– доктор философских наук (спец. 09.00.13), доцент, 

заведующий кафедрой «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 

Члены комиссии:  

Котлярова 

Виктория Валентиновна 

– доктор философских наук (спец. 09.00.08), 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 

Положенкова 

Елена Юрьевна 

– доктор философских наук (спец. 09.00.13), 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 

3. Допустить к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «История и 

философия науки» следующих экстернов: 

3.1 АНАПОЛЬСКОГО Сергея Леонидовича, направление подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право, международное частное право». 

3.2 ПЕТРЕНКО Евгения Алексеевича, направление подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, профиль «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право, международное частное право». 

4. Назначить датой приема кандидатского экзамена по дисциплине 

«История и философия науки» 4 июля 2019 г. 

5. Утвердить экзаменационную комиссию для приема кандидатского 

экзамена по дисциплине «Иностранный язык (английский)» в следующем составе: 
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Председатель комиссии  

Бескопыльный 

Алексей Николаевич 

– доктор технических наук (спец. 05.23.17), 

профессор, проректор по учебной работе  и 

подготовке кадров высшей квалификации 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

Заместитель председателя  

Ершова 

Светлана Ивановна 

– кандидат педагогических наук (спец. 13.00.01), 

доцент, заведующий кафедрой «Иностранные языки» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Члены комиссии  

Астен 

Тамара Борисовна 

– доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры «Мировые языки и культуры» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»,  

г. Ростов-на-Дону 

Дмитриенко 

Надежда Алексеевна 

– кандидат педагогических наук (спец. 13.00.08), 

доцент, доцент кафедры «Иностранные языки» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Антонова 

Наталия Александровна 

– кандидат юридических наук (спец. 12.00.03), 

доцент, 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 

6. Допустить к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине 

«Иностранный язык» следующих экстернов: 
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6.1  АНАПОЛЬСКОГО Сергея Леонидовича, направление подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право, международное частное право». 

6.2 ПЕТРЕНКО Евгения Алексеевича, направление подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, профиль «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право, международное частное право». 

7. Назначить датой приема кандидатского экзамена по дисциплине 

«Иностранный язык» 2 июля 2019 г. 

8.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

УМР Ершову С.И. и начальника отдела ПКВКиОНИ Зайцеву Т.В. 

Основание: представление директора ИФКиС ДГТУ, заявления экстернов. 

 

 

 

Директор        С.Г. Страданченко 

 

 Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполн.: спец. по УМР УМО Бозиева В.П., тел. 20-46,  

документовед ОПКВКиОНИ Кутилина Г.Р., тел.20-22 


