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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 

 

«03»  ноября  2020 г.         № 247-А 

г. Шахты 

 

О составах экзаменационных комиссий на 2021 год 
 

Руководствуясь приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», Положением об итоговой 

аттестации выпускников программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры (приказ ДГТУ от 25.10.2019  

№ 277), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить экзаменационные комиссии по направлениям подготовки высшего 

образования (бакалавриат, магистратура) на 2021 год в следующем составе: 

1.1 37.03.01 Психология, профиль «Психология личности» 

 Председатель ЭК  

1.  Сидоренков 

Андрей 

Владимирович 

– доктор психологических наук, профессор по кафедре 

психологии развития и акмеологии, и.о. заведующего 

кафедрой «Психология управления и юридическая 

психология» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 Члены ЭК:  

2.  Руденко 

Андрей 

Михайлович 

– доктор философских наук, профессор, 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 

3.  Котлярова  

Виктория 

Валентиновна 

– доктор философских наук, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

4.  Холодов  

Алексей Юрьевич 

– кандидат психологических наук, клинический психолог 

Новошахтинского филиала государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Психоневрологический 

диспансер» 

5.  Бродовская  

Виктория Олеговна 

– директор государственного казённого учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Шахтинский центр помощи детям № 3» 

6.  Карпушин  

Алексей 

Викторович 

– директор государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской области 

«Маякинский психоневрологический интернат», Родионо-

Несветайский р-н, х. Маяки 

7.  Бубенок  

Ольга Ивановна 

– директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской области 

«Зверевский психоневрологический интернат», г. Зверево 

1.2 37.04.01 Психология, программа магистратуры «Психология личности» 

 Председатель ЭК  

1.  Сидоренков  

Андрей 

Владимирович 

– доктор психологических наук, профессор по кафедре 

психологии развития и акмеологии, и.о. заведующего 

кафедрой «Психология управления и юридическая 

психология» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 Члены ЭК:  

2.  Руденко 

Андрей 

Михайлович 

– доктор философских наук, профессор, 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 

3.  Котлярова  

Виктория 

Валентиновна 

– доктор философских наук, 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 

4.  Холодов  

Алексей Юрьевич 

– кандидат психологических наук, клинический психолог 

Новошахтинского филиала государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Психоневрологический 

диспансер» 
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5.  Бродовская  

Виктория Олеговна 

– директор государственного казённого учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Шахтинский центр помощи детям № 3» 

6.  Карпушин  

Алексей 

Викторович 

– директор государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской области 

«Маякинский психоневрологический интернат», Родионо-

Несветайский р-н, х. Маяки 

7.  Бубенок  

Ольга Ивановна 

– директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской области 

«Зверевский психоневрологический интернат», г. Зверево 

1.3 38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» 

 Председатель ГЭК  

1.  Богатая  

Ирина Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор по кафедре аудита, 

профессор кафедры «Аудит» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

 Члены ГЭК:  

2.  Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «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 

3.  Москвитин 

Евгений Юрьевич 

– кандидат экономических наук, доцент, декан факультета 

«Экономика, сервис и предпринимательство», 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 

4.  Романова 

Светлана 

Валентиновна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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 

5.  Коломоец 

Наталья Ивановна  

– главный бухгалтер Северо-Кавказского филиала ООО 

«Инж-Строй», г. Ростов-на-Дону 

6.  Кистина 

Елена 

Александровна 

– главный бухгалтер ООО «Вист и Ко», г. Шахты 
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7.  Михайлова 

Наталья Викторовна 

– директор ООО «Бухгалтерский центр «Сопровождение 

бизнеса», г. Шахты 

8.  Пивоваров 

Николай Алексеевич 

– главный государственный налоговый инспектор отдела 

камеральных проверок №3 Межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России №12 по Ростовской 

области 

1.4 38.04.02 Менеджмент, программа магистратуры «Стратегическое управление» 

 Председатель ГЭК  

1.  Суржиков  

Михаил Андреевич 

– доктор экономических наук, доцент по кафедре 

международной торговли и таможенного дела, декан 

факультета менеджмента и предпринимательства 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 Члены ГЭК:  

2.  Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «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 

3.  Бреусова 

Евгения 

Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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 

4.  Новиков 

Андрей Иванович 

– кандидат экономических наук, доцент, 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 

5.  Опарина  

Екатерина 

Сергеевна 

– начальник планово-экономической группы филиала ПАО 

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Шахты 

6.  Блатман 

Самсон 

Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный директор 

ООО «Прогресс», г. Шахты 

7.  Белецкая 

Ирина Юрьевна 

– главный специалист сектора тарифной политики 

Департамента экономики Администрации г. Шахты 

8.  Шайкевич 

Иван Валерьевич 

– и.о. начальника межмуниципального отдела  

г. Гуково, г. Зверево Управления Росреестра по Ростовской 

области  
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1.5 38.04.03 Управление персоналом, программа магистратуры «Экономика труда 

и управление персоналом» 

 Председатель ГЭК  

1.  Блатман  

Геннадий 

Мошекович 

– кандидат технических наук, доцент по кафедре «Машины и 

аппараты бытового назначения», исполнительный директор 

ООО «Прогресс», исполнительный директор 

Некоммерческой организации «Шахтинский межотраслевой 

союз работодателей «Совет директоров предприятий и 

предпринимателей», г.Шахты 

 Члены ГЭК:  

2.  Белая 

Лариса Витальевна 

– начальник административного отдела Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

3.  Горностаева 

Жанна Викторовна 

– кандидат экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «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 

4.  Бугаева 

Марина 

Вячеславовна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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 

5.  Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО завод «Техмаш», г. Шахты  

6.  Баландина 

Светлана 

Владиславовна 

– контактный управляющий муниципального унитарного 

предприятия г. Шахты «Бюро технической инвентаризации» 

1.6 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, программа 

магистратуры «Государственное и муниципальное управление» 

 Председатель ГЭК  

1.  Суржиков  

Михаил Андреевич 

– доктор экономических наук, доцент по кафедре 

международной торговли и таможенного дела, декан 

факультета менеджмента и предпринимательства 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 
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 Члены ГЭК:  

2.  Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «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 

3.  Голодов 

Максим 

Александрович 

– кандидат технических наук, заместитель директора по 

воспитательной работе Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

4.  Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

– доктор философских наук, доцент, профессор 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 

5.  Савченко 

Иван Владимирович 

– заместитель начальника отдела камеральных проверок № 1 

Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 

России № 12 по Ростовской области 

6.  Бровкина 

Жанна Николаевна 

– начальник общего отдела городской Думы Администрации 

г. Шахты 

7.  Белецкая 

Ирина Юрьевна 

– главный специалист сектора тарифной политики 

Департамента экономики Администрации г. Шахты  

8.  Назарова 

Анна Ивановна 

– заместитель директора Департамента труда и социального 

развития Администрации г. Шахты 

1.7 38.04.06 Торговое дело, программа магистратура «Стратегии и инновации в 

маркетинге» 

 Председатель ГЭК  

1.  Федько  

Валерий Павлович 

– доктор экономических наук, профессор по кафедре 

маркетинга и логистики, профессор кафедры маркетинга и 

рекламы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» 

 Члены ГЭК:  

2.  Чернова 

Ирина Иосифовна 

– начальник финансового отдела, 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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3.  Горностаева 

Жанна Викторовна 

– кандидат экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «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 

4.  Скрынникова 

Ирина Анатольевна 

– 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 

5.  Баландина 

Светлана 

Владиславовна 

– контактный управляющий муниципального унитарного 

предприятия г. Шахты «Бюро технической инвентаризации» 

6.  Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО завод «Техмаш», г. Шахты  

1.8 38.04.08 Финансы и кредит, программа магистратуры «Банки и банковская 

деятельность» 

 Председатель ГЭК  

1.  Голик  

Елена Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор по специальности 

«Финансы, денежное обращение и кредит», профессор 

кафедры налогообложения и бухгалтерского учёта 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 

 Члены ГЭК:  

2.  Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «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 

3.  Вилисова 

Мария Львовна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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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4.  Миронова 

Дарья Дмитриевна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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 

5.  Воликова 

Анна 

Александровна 

– директор по экономике и финансам ООО «ЛДЦ «Ваш 

доктор» 

6.  Копылова 

Ольга Викторовна 

– управляющий дополнительного офиса «Отделение  

г. Шахты» филиала Ростовского регионального управления 

Публичного акционерного общества  «Московский 

индустриальный банк» (РРУ ПАО «Московский 

индустриальный банк») 

7.  Коломоец 

Наталья Ивановна 

– кандидат географических наук, главный бухгалтер Северо-

Кавказского филиала ООО «ИнжСтрой», г. Ростов-на-Дону 

8.  Пищиков 

Евгений 

Владимирович 

– директор дополнительного офиса «Шахты» Публичного 

акционерного общества коммерческого банка «Центр-

инвест» (ПАО КБ «Центр-инвест») 

2. Утвердить состав секретарей экзаменационных комиссий по направлениям 

подготовки высшего образования (бакалавриат, магистратура) на 2021 год: 

2.1 37.03.01 Психология, профиль «Психология личности» 

1.  Шубина 

Марина Михайловна 

– 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 

2.2 37.04.01 Психология, программа магистратуры «Психология личности» 

1.  Шубина 

Марина Михайловна 

– 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 

2.3 38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» 

1.  Марьянова 

Светлана 

Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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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2.4 38.04.02 Менеджмент, программа магистратуры «Стратегическое управление» 

1.  Рейханова 

Ирина Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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 

2.5 38.04.03 Управление персоналом, программа магистратуры «Экономика труда 

и управление персоналом» 

1.  Алехина 

Екатерина 

Сергеевна 

– 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 

2.6 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, программа 

магистратуры «Государственное и муниципальное управление» 

1.  Рейханова 

Ирина Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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 

2.7 38.04.06 Торговое дело, программа магистратуры «Стратегии и инновации в 

маркетинге» 

1.  Федоркова 

Анна Владимировна 

– 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 

2.8 38.04.08 Финансы и кредит, программа магистратуры «Банки и банковская 

деятельность» 

1.  Слатвицкая 

Ирина Ивановна 

– 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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3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УМР. 

4. Пресс-секретарю разместить данный приказ на официальном сайте института. 

Основание: служебные записки заведующих кафедрами. 

 

 

 

Директор       С.Г. Страданченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: специалист по УМР УМО Бозиева В.П.  

Тел. 20-46 

 

Рассылка: заместитель директора по УМР, АО, УМО, ФО, выпускающие кафедры, деканаты, пресс-центр 
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Лист согласования к проекту приказа о составах экзаменационных комиссий  

на 2021 год  

 

 

 

И.о. заместителя директора по УМР 

«___» ____________2020 г. 

 

 

__________________ 

 

О.В. Саакян 

Начальник ЮО 

«___» ____________2020 г. 

 

 

__________________ 

 

М.Ю. Абызова 

Начальник АО 

«___» ____________2020 г. 

 

 

__________________ 

 

Л.В. Белая 

Декан ФЭСиП 

«___» ____________2020 г. 

 

 

__________________ 

 

Е.Ю. Москвитин 

 

И.о. декана ФЮСТиП 

«___» ____________2020 г. 

 

 

__________________ 

 

Л.А. Спектор 

 


