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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.        № 248-А 

 
 

г. Шахты 

 

 

О составах государственных 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 о 

государственной 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 государственные экзаменационные комиссии по 

направлениям подготовки высшего образования (бакалавриат, магистратура) на 

2021 год в следующем составе: 

1.1 08.03.01 Строительство 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Масленников  

Станислав 

Александрович 

– кандидат технических наук, доцент, заместитель 

директора по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой «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 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 02.02.2021 18:10:36
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade

http://www.sssu.ru/Portals/0/19/0/%E2%84%96%20321%202018%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%93%D0%98%D0%90%20-%20%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%20(1).pdf
http://www.sssu.ru/Portals/0/19/0/%E2%84%96%20321%202018%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%93%D0%98%D0%90%20-%20%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%20(1).pdf
http://www.sssu.ru/Portals/0/19/0/%E2%84%96%20321%202018%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%93%D0%98%D0%90%20-%20%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%20(1).pdf
http://www.sssu.ru/Portals/0/19/0/%E2%84%96%20321%202018%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%93%D0%98%D0%90%20-%20%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%20(1).pdf
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2.  Кокунько 

Ирина Николаевна 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

3.  Дмитриенко 

Владимир 

Александрович 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

4.  

Капралова 

Ирина 

Александровна 

– директор ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 

5.  
Бахталова 

Ирина Евгеньевна 

– главный инженер проекта ООО «Донпромпроект», 

г. Шахты 

6.  
Устинов 

Андрей Викторович 

– заместитель директора ООО «Комстрой»,  

г. Шахты 

1.2 09.03.02 Информационные системы и технологии 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Прокопенко 

Николай 

Николаевич 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Информационные системы и 

радиотехника» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

2.  Соболь 

Борис 

Владимирович 

– доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент АИН РФ, заведующий кафедрой 

«Информационные технологии» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет», г. 

Ростов-на-Дону 
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3.  Попов 

Алексей Эдуардович 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Информационные системы и 

радиотехника» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

4.  Медведев 

Дмитрий 

Викторович 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Информационные системы и 

радиотехника» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

5.  Бегляров 

Вадим Валерьевич 

– кандидат технических наук, начальник отдела 

сопровождения и администрирования Дирекции по 

информационным технологиям ООО «МЭЗ Юг 

Руси», г. Ростов-на-Дону 

6.  Кулиниченко 

Максим 

Вячеславович 

– генеральный директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты 

7.  Бринк 

Иван Юрьевич 

– доктор технических наук, профессор, президент 

Ассоциации «Некоммерческое партнёрство 

Инновационно-технологический центр "ИнТех-

Дон"»,  

г. Новочеркасск 

8.  Сироткин 

Александр Юрьевич 

– кандидат экономических наук, директор ООО 

«Авиа-Инжениринг», г. Новочеркасск 

1.3 09.03.03 Прикладная информатика 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Мальцев 

Игорь Михайлович 

– кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель директора по информационным 

технологиям, заведующий кафедрой «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 
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2.  Михайлов 

Константин 

Андреевич 

– 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 

3.  Тактаров 

Алексей Сергеевич 

– генеральный директор АО «Универсальные бизнес 

технологии» (ЮБиТек), г. Ростов-на-Дону 

4.  Лыткина 

Светлана 

Станиславовна 

– начальник аналитического отдела ООО 

«Интеллект»,  

г. Шахты 

5.  Виноградов 

Михаил Васильевич 

– директор ООО «Лаборатория математического 

моделирования и информационных систем», г. 

Шахты 

6.  Кулиниченко 

Максим 

Вячеславович 

– генеральный директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты 

1.4 11.03.01 Радиотехника 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Марчук 

Владимир Иванович 

– доктор технических наук, профессор, 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 

2.  Мальцев 

Игорь Михайлович 

– кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель директора по информационным 

технологиям, заведующий кафедрой «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 
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3.  Маков 

Сергей 

Владимирович 

– кандидат технических наук, доцент 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 

4.  Щербаков 

Андрей 

Владимирович 

– коммерческий директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты Ростовской области 

5.  Панасенко 

Вадим Анатольевич 

– главный инженер ООО НПФ «Сельсофт», г. Шахты 

Ростовской области 

6.  Трофимов 

Александр Иванович 

– генеральный директор ООО НПФ «Сельсофт»,  

г. Шахты Ростовской области  

1.5 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Марчук 

Владимир Иванович 

– доктор технических наук, профессор, 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 

2.  Мальцев 

Игорь Михайлович 

– кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель директора по информационным 

технологиям, заведующий кафедрой «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 

3.  Семенов 

Владимир 

Владимирович 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 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 
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4.  Трофимов 

Александр Иванович 

– генеральный директор ООО НПФ «Сельсофт»,  

г. Шахты Ростовской области 

5.  Панасенко 

Вадим Анатольевич 

– главный инженер ООО НПФ «Сельсофт», г. Шахты 

Ростовской области 

6.  Щербаков 

Андрей 

Владимирович 

– коммерческий директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты Ростовской области 

7.  Саванчук 

Станислав 

Константинович 

– управляющий магазином ООО «ДНС Ритейл»,  

г. Шахты Ростовской области 

1.6 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Валюкевич 

Юрий Анатольевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 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 

2.  Мальцев 

Игорь Михайлович 

– кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель директора по информационным 

технологиям, заведующий кафедрой «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 

3.  Галушкин 

Дмитрий 

Николаевич 

– доктор технических наук, доцент, и.о. заведующего 

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 
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4.  Лобов 

Борис Николаевич 

– доктор технических наук, профессор, 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 

5.  Житков 

Денис 

Владимирович 

– проектный инженер ООО «Эйр Продактс ГАЗ»,  

г. Ростов-на-Дону 

6.  Никуличев 

Александр Юрьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер ООО 

«Лайт-09», г. Шахты 

7.  Ецков 

Тимофей 

Александрович 

– ведущий инженер-конструктор отдела главного 

конструктора перспективных разработок ООО 

«Каменский завод транспортного машиностроения» 

8.  Кочубей 

Дмитрий 

Леонидович 

– начальник Новошахтинского района электрических 

сетей акционерного общества «Донэнерго» Западные 

межрайонные электрические сети  

1.7 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Калмыков 

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

2.  Кожемяченко 

Александр 

Васильевич 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 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.  Русляков 

Дмитрий Викторович 

– кандидат технических наук, доцент, декан факультета 

«Техника и технологии», доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

4.  Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

5.  Фетисов 

Владимир 

Михайлович 

– кандидат технических наук, доцент, главный инженер 

ООО «Сигма», Октябрьский район, Ростовская область 

6.  Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО Завод «Техмаш», г. Шахты 

7.  Рокотянская 

Светлана Николаевна 

– главный технолог ООО «Прогресс», г. Шахты 

1.8 20.03.01 Техносферная безопасность 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Масленников 

Станислав 

Александрович 

– кандидат технических наук, доцент, заместитель 

директора по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой «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 

2.  Занина 

Ирина 

Александровна 

– кандидат технических наук, доцент, 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 
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3.  Молев 

Михаил Дмитриевич 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

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 

4.  Илиев 

Алексей Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

5.  Похлёбин  

Александр 

Владимирович 

– кандидат экономических наук, начальник участка 

Северо-Кавказского филиала ООО «Инж-Строй»,  

г. Ростов-на-Дону 

6.  Кулинич 

Константин 

Валерьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер 

проекта ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 

7.  Капралова 

Ирина 

Александровна 

– директор ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 

1.9 23.03.01 Технология транспортных процессов 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Калмыков  

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

2.  Зырянов 

Владимир 

Васильевич 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Организация перевозок и дорожного 

движения» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 
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3.  Калмыкова 

Ольга Михайловна 

– кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

4.  Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

5.  Иванов 

Сергей Петрович 

– генеральный директор ООО «Горавтотранс-Сервис»,  

г. Шахты 

6.  Мельников 

Александр 

Владимирович 

– помощник начальника управления Южного 

межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, г. Ростов-на-Дону 

7.  Якименко 

Виталий Викторович 

– директор ООО «Пассажиргортранс», г. Шахты 

1.10 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Калмыков  

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

2.  Дерюшев 

Виктор 

Владимирович 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Эксплуатация транспортных систем и 

логистика» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 
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3.  Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

4.  Соловьев 

Сергей Геннадьевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

5.  Мельников 

Александр 

Владимирович 

– помощник начальника управления Южного 

межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, г. Ростов-на-Дону 

6.  Якименко 

Виталий Викторович 

– директор ООО «Пассажиргортранс», г. Шахты 

7.  Пахомов 

Григорий 

Александрович 

– директор обособленного подразделения ООО 

«Экострой-Дон», г. Шахты Ростовской области 

1.11 27.03.01 Стандартизация и метрология 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Прохоров 

Владимир 

Тимофеевич 

– 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, действительный член 

Российской Академии проблем качества 

2.  Белышева 

Виктория Сергеевна 

– кандидат технических наук, доцент, 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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3.  Зайцева 

Татьяна 

Владимировна 

– кандидат экономических наук, доцент, начальник 

отдела подготовки кадров высшей квалификации и 

организации научных исследований Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

4.  Белокопытова 

Анна Юрьевна 

–заместитель директора, ведущий эксперт экспертного 

учреждения «Донэкспертиза» Союза «Торгово-

промышленная палата Ростовской области» (ЭУ 

«Донэкспертиза» ТПП РО), г. Ростов-на-Дону 

5.  Терешко 

Владимир 

Семёнович 

– заместитель директора – начальник отдела по 

сертификации продукции и услуг ООО «Южный 

центр сертификации и испытаний» (Юг-Тест),  

г. Ростов-на-Дону 

1.12 29.03.01 Технология изделий лёгкой промышленности 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Куренова 

Светлана Викторовна 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «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 

2.  Румянская 

Наталья Сергеевна 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

3.  Назаренко 

Елена Владимировна 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

4.  Ковалева 

Ольга Владимировна 

– начальник производства ООО «Мартин»,  

г. Шахты 
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5.  Костромина 

Светлана 

Владимировна 

– кандидат технических наук, доцент, инженер-

конструктор ООО «Мартин», г. Шахты 

1.13 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Куренова 

Светлана Викторовна 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «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, член-корреспондент 

Академии  имиджелогии  РФ (г. Москва) 

2.  Савельева 

Наталья Юрьевна 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

3.  Голодов 

Максим 

Александрович 

– кандидат технических наук, заместитель директора 

по воспитательной работе, 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 

4.  Суконцева 

Наталья Юрьевна 

– кандидат технических наук, заместитель 

генерального директора ООО Торгово-

производственное предприятие «Техноформ»,  

г. Ростов-на-Дону 

5.  Новикова 

Нина Борисовна 

– заместитель директора по производству ООО 

«Силуэт», г. Шахты 

1.14 38.03.01 Экономика 

Комиссия № 1. Профиль «Финансы и кредит» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  
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1.  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 

2.  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 

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 

4.  Коломоец 

Наталья Ивановна 

– главный бухгалтер Северо-Кавказского филиала 

ООО «ИнжСтрой», г. Ростов-на-Дону 

5.  Копылова 

Ольга Викторовна 

– управляющий дополнительного офиса «Отделение  

г. Шахты» филиала Ростовского регионального 

управления Публичного акционерного общества  

«Московский индустриальный банк» (РРУ ПАО 

«Московский индустриальный банк») 

6.  Воликова 

Анна Александровна 

– директор по экономике и финансам ООО «Лечебно-

диагностический центр «Ваш доктор» 

7.  Пищиков 

Евгений 

Владимирович 

– директор дополнительного офиса «Шахты» 

Публичного акционерного общества коммерческого 

банка «Центр-инвест» (ПАО КБ «Центр-инвест») 

1.15 38.03.01 Экономика 

Комиссия № 2. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  
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1.  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  

2.  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 

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.  Коломоец 

Наталья Ивановна  

– главный бухгалтер Северо-Кавказского филиала 

ООО «ИнжСтрой», г. Ростов-на-Дону 

5.  Кистина 

Елена Александровна 

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

6.  Михайлова  

Наталья Викторовна 

– директор ООО «Бухгалтерский центр 

«Сопровождение бизнеса», г. Шахты 

7.  Пивоваров 

Николай Алексеевич 

– главный государственный налоговый инспектор 

отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы России  

№ 12 по Ростовской области 

1.16 38.03.02 Менеджмент 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  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  
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2.  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 

3.  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 

4.  Опарина Екатерина 

Сергеевна 

– начальник планово-экономической группы филиала 

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в  

г. Шахты 

5.  Блатман 

Самсон Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный 

директор ООО «Прогресс», г. Шахты 

6.  Белецкая 

Ирина Юрьевна 

– главный специалист сектора тарифной политики 

Департамента экономики Администрации г. Шахты 

7.  Шайкевич 

Иван Валерьевич 

– и.о. начальника межмуниципального отдела  

г. Гуково, г. Зверево Управления Росреестра по 

Ростовской области 

1.17 38.03.03 Управление персоналом 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  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 

2.  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 
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3.  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 

4.  Радионова 

Ирина Анатольевна 

– руководитель Шахтинского отделения Ростовского 

филиала «Страховое акционерное общество «ВСК». 

5.  Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО завод «Техмаш», г. Шахты 

1.18 38.03.06 Торговое дело 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  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 

2.  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 

3.  Скрынникова 

Ирина Анатольевна 

– 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 

4.  Радионова 

Ирина Анатольевна 

– руководитель Шахтинского отделения Ростовского 

филиала «Страховое акционерное общество «ВСК» 

5.  Баландина 

Светлана 

Владиславовна 

– контактный управляющий муниципального 

унитарного предприятия г. Шахты «Бюро технической 

инвентаризации» 

1.19 38.03.07 Товароведение 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  



18 

 

Приказ о составах  государственных экзаменационных комиссий на 2021 год – 65.6 

1.  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 

2.  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 

3.  Сверчкова 

Ольга Фёдоровна 

– доктор экономических наук, доцент, профессор 

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 

4.  Семёнов 

Александр Юрьевич 

– директор ООО «Дон Дьюти Фри», г. Новошахтинск 

5.  Горбунёва 

Вера Владимировна 

– генеральный директор экспертного учреждения 

«Донэкспертиза» Союза «Торгово-промышленная 

палата Ростовской области» (ЭУ «Донэкспертиза» 

ТПП РО), г. Ростов-на-Дону 

1.20 39.03.02 Социальная работа 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  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 



19 

 

Приказ о составах  государственных экзаменационных комиссий на 2021 год – 65.6 

2.  Швачкина 

Людмила 

Александровна 

– 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  

3.  Шиян  

Алевтина 

Геннадьевна 

– заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Ростовской области «Комплексный 

социальный центр по оказанию помощи лицам без 

определенного места жительства г. Шахты» 

4.  Стуров 

Павел Сергеевич 

– директор Департамента труда и социального 

развития Администрации города Шахты 

5.  Пискунова 

Татьяна Викторовна 

– кандидат социологических наук, начальник отдела 

воспитательной и социальной работы Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

1.21 40.03.01 Юриспруденция 

Комиссия 1. Профиль «Гражданское право», 

 
Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Барашян 

Лиана Робертовна 

– кандидат юридических наук, доцент, заведующий  

кафедрой «Коммерческое и финансовое право» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

2.  Кириленко 

Виктория Сергеевна 

– кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины» 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.  Куликова 

Анна Анатольевна 

– кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Трудовое право и право социального 

обеспечения» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

4.  Раздобарин 

Виктор Николаевич 

– капитан полиции, командир взвода ОМОН 

Управления Росгвардии по Ростовской области 

(дислокация –  

г. Новочеркасск) 

5.  Тембай 

Елена Александровна 

– заведующий филиалом «Юридическая контора  

г. Шахты» Ростовской областной коллегии адвокатов 

имени Д.П. Баранова 

6.  Хачатуров 

Эдуард Сергеевич 

– адвокат адвокатской палаты Ростовской области 

1.22 40.03.01 Юриспруденция 

Комиссия 2. Профиль «Уголовное право» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Барашян 

Лиана Робертовна 

– кандидат юридических наук, доцент, заведующий  

кафедрой «Коммерческое и финансовое право» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

2.  Кириленко 

Виктория Сергеевна 

– кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины» 

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.  Куликова 

Анна Анатольевна 

– кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Трудовое право и право социального 

обеспечения» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

4.  Раздобарин 

Виктор Николаевич 

– капитан полиции, командир взвода ОМОН 

Управления Росгвардии по Ростовской области 

(дислокация –  

г. Новочеркасск) 

5.  Тембай 

Елена Александровна 

– заведующий филиалом «Юридическая контора  

г. Шахты» Ростовской областной коллегии адвокатов 

имени Д.П. Баранова 

6.  Хачатуров 

Эдуард Сергеевич 

– адвокат адвокатской палаты Ростовской области 

1.23 43.03.01 Сервис 

Комиссия № 1. Профиль «Сервис на предприятиях питания» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Казьмина 

Людмила 

Николаевна 

– кандидат географических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет»,  

г. Ростов-на-Дону 

2.  Дегтярёва 

Татьяна Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «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 
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3.  Ершова 

Светлана Ивановна 

– кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора по учебно-методической работе, 

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 

4.  Маляренко 

Ксения Евгеньевна 

– директор по персоналу ООО «Актив-сервис», г. 

Шахты 

5.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

6.  Галахова 

Алиса Владимировна 

– управляющий отелем «Кава ди Пьетра, пос. 

Каменоломни, Октябрьский район, Ростовская область 

1.24 43.03.01 Сервис 

Комиссия № 2. Профиль «Сервис недвижимости» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК  

1.  Казьмина 

Людмила 

Николаевна 

– кандидат географических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

2.  Дегтярёва 

Татьяна Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «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 

3.  Ершова 

Светлана Ивановна 

– кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора по учебно-методической работе, 

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 

4.  Гусев 

Роман Николаевич 

– генеральный директор ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС-

РСР», г. Шахты 
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5.  Очиченко 

Елена Анатольевна 

– заместитель директора ООО «Актив-сервис», 

г. Шахты 

6.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

1.25 43.03.01 Сервис 

Комиссия № 3. Профиль «Социально-культурный сервис» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Кузнецов 

Валерий Иванович 

– доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Социально-культурный сервис 

и гуманитарные дисциплины» Института технологий 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Волгодонске Ростовской области 

2.  Усова Ирина 

Викторовна  

– кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Социально-культурный сервис и гуманитарные 

дисциплины» Института технологий (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Волгодонске Ростовской области 

3.  Кадзилова 

Нонна Владимировна 

– заведующий столовой ООО «АЭС-Сервис,  

г. Волгодонск 

4.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

5.  Растегаева Виктория 

Николаевна 

– менеджер ООО «РК Рандеву», г. Волгодонск 

1.26 43.03.01 Сервис 

Комиссия № 4. Профиль «Сервис транспортных средств» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Технический сервис и информационные технологии» 

Института технологий (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Волгодонске Ростовской области 

2.  Боровлев  

Кирилл Викторович  

– директор станции технического обслуживания 

«MotorHealth», г. Волгодонск 



24 

 

Приказ о составах  государственных экзаменационных комиссий на 2021 год – 65.6 

3.  Кочковая 

Наталья 

Владимировна 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Технический сервис и информационные 

технологии» Института технологий (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Волгодонске Ростовской области 

4.  Решенкин 

Андрей 

Станиславович 

– кандидат технических наук, профессор, специалист 

по диагностике автомобилей ООО «Партнёр-авто» 

5.  Трегубов 

Андрей Сергеевич 

– руководитель отдела сервиса автосервиса 

«Механик», г. Волгодонск 

1.27 43.03.02 Туризм 

Комиссия № 1. Профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Казьмина 

Людмила Николаевна 

– кандидат географических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

2.  Дегтярёва 

Татьяна Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «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 

3.  Ершова 

Светлана Ивановна 

– кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора по учебно-методической работе, 

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 

4.  Калинина 

Елена Петровна 

– директор ООО «ЕЛЕНА-ТУР», г. Шахты 

5.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 
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6.  Пасхалова 

Наталья Юрьевна 

– заместитель директора Департамента культуры 

города Шахты Ростовской области 

1.28 43.03.02 Туризм 

Комиссия № 2. Профиль «Организация и управление туристическим предприятием» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

2.  Платонов  

Валерий Борисович 

– директор МБУДО «Пилигрим» 

3.  Диканов  

Максим Юрьевич 

– кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Экономика и управление» ИТ (филиал) 

ДГТУ г. Волгодонск 

4.  Иванова  

Екатерина 

Владимировна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и управление» ИТ (филиал) ДГТУ  

г. Волгодонск 

5.  Гладкова  

Юлия Владимировна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и управление» ИТ (филиал) ДГТУ  

г. Волгодонск 

1.29 43.03.03 Гостиничное дело 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Казьмина 

Людмила Николаевна 

– кандидат географических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

2.  Дегтярёва 

Татьяна Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «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 
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3.  Ершова 

Светлана Ивановна 

– кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора по учебно-методической работе, 

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 

4.  Калинина 

Елена Петровна 

– директор ООО «ЕЛЕНА-ТУР», г. Шахты 

5.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

6.  Галахова Алиса 

Владимировна 

– управляющий отделом «Кава ди Пьетра», п. 

Каменоломни, Октябрьский район, Ростовская 

область 

1.30 54.03.01 Дизайн 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Климова 

Лариса Андреевна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Конструирование, технологии и дизайн», 

председатель научно-методического совета 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

2.  Куренова 

Светлана Викторовна 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «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, член-корреспондент 

Академии имиджелогии РФ, г. Москва 
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3.  Зайцева 

Татьяна 

Владимировна 

– кандидат экономических наук, доцент, начальник 

отдела подготовки кадров высшей квалификации и 

организации научных исследований Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

4.  Михеев 

Сергей Дмитриевич 

– директор ООО «Дизайн-стиль»,  

г. Ростов-на-Дону, профессор по кафедре дизайна, 

интерьеров и оборудования, член Совета Союза 

дизайнеров России 

5.  Новикова 

Нина Борисовна 

– заместитель директора по производству ООО 

«Силуэт», г. Шахты 

1.31 09.04.02 Информационные системы и технологии, программа 

магистратуры «Интеллектуальные информационные системы» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Соболь 

Борис Владимирович 

– доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент АИН РФ, заведующий кафедрой 

«Информационные технологии» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет», г. Ростов-

на-Дону 

2.  Берёза 

Андрей Николаевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Информационные системы и радиотехника» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

3.  Прокопенко 

Николай Николаевич 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Информационные системы и радиотехника» 

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.  Ляшов 

Максим Васильевич 

– кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Информационные системы и радиотехника» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

5.  Бегляров 

Вадим Валерьевич 

– кандидат технических наук, начальник отдела 

сопровождения и администрирования Дирекции по 

информационным технологиям ООО «МЭЗ Юг Руси»,  

г. Ростов-на-Дону 

6.  Кулиниченко 

Максим Вячеславович 

– директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты 

7.  Берёза 

Наталья Викторовна 

– кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник научно-производственной фирмы 

«Альтернативные решения», г. Шахты 

8.  Тартанов 

Андрей 

Александрович 

– директор ООО «Ситиком», г. Шахты 

1.32 11.04.01 Радиотехника, программа магистратуры «Теоретическая 

радиотехника» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Марчук 

Владимир Иванович 

– доктор технических наук, профессор, 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 

2.  Мальцев 

Игорь Михайлович 

– кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель директора по информационным 

технологиям, заведующий кафедрой «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 



29 

 

Приказ о составах  государственных экзаменационных комиссий на 2021 год – 65.6 

3.  Маков 

Сергей 

Владимирович 

– кандидат технических наук, доцент 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 

4.  Трофимов 

Александр Иванович 

– генеральный директор ООО НПФ «Сельсофт»,  

г. Шахты Ростовской области 

5.  Щербаков 

Андрей 

Владимирович 

– коммерческий директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты Ростовской области 

6.  Панасенко 

Вадим Анатольевич 

– главный инженер ООО НПФ «Сельсофт», г. Шахты 

Ростовской области 

1.33 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, программа магистратуры 

«Энергосбережение и энергоэффективность» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Валюкевич 

Юрий Анатольевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 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 

2.  Мальцев 

Игорь Михайлович 

– кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель директора по информационным 

технологиям, заведующий кафедрой «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 

3.  Галушкин 

Дмитрий Николаевич 

– доктор технических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой «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 
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4.  Лобов 

Борис Николаевич 

– доктор технических наук, профессор, 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 

5.  Чекин 

Денис Александрович 

– начальник АСУТП ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»,  

г. Шахты 

6.  Никуличев 

Александр Юрьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер ООО 

«Лайт-09», г. Шахты 

7.  Ецков 

Тимофей 

Александрович 

– ведущий инженер-конструктор отдела главного 

конструктора перспективных разработок ООО 

«Каменский завод транспортного машиностроения» 

8.  Кочубей 

Дмитрий Леонидович 

– начальник Новошахтинского района электрических 

сетей акционерного общества «Донэнерго» Западные 

межрайонные электрические сети 

1.34 15.04.02 Технологические машины и оборудование, программа 

магистратуры «Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Калмыков 

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в  

г. Шахты Ростовской области 

2.  Кожемяченко 

Александр 

Васильевич 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 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.  Русляков 

Дмитрий Викторович 

– кандидат технических наук, доцент, декан факультета 

«Техника и технологии», доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

4.  Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

5.  Фетисов 

Владимир 

Михайлович 

– кандидат технических наук, доцент, главный инженер 

ООО «Сигма», Октябрьский район, Ростовская область 

6.  Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО Завод «Техмаш», г. Шахты 

7.  Рокотянская 

Светлана Николаевна 

– главный технолог ООО «Прогресс», г. Шахты 

1.35 20.04.01 Техносферная безопасность, программа магистратуры 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Масленников 

Станислав 

Александрович 

– кандидат технических наук, доцент, заместитель 

директора по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой «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 
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2.  Занина 

Ирина Александровна 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

3.  Молев 

Михаил Дмитриевич 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

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 

4.  Илиев 

Алексей Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

5.  Похлёбин  

Александр 

Владимирович 

– кандидат экономических наук, начальник участка 

Северо-Кавказского филиала ООО «Инж-Строй»,  

г. Ростов-на-Дону 

6.  Кулинич 

Константин 

Валерьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер 

проекта ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 

7.  Капралова 

Ирина Александровна 

– директор ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 

1.36 23.04.01 Технология транспортных процессов, программа магистратуры 

«Технология транспортных процессов» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Калмыков 

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 



33 

 

Приказ о составах  государственных экзаменационных комиссий на 2021 год – 65.6 

2.  Зырянов 

Владимир 

Васильевич 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Организация перевозок и дорожного 

движения» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет»,  

г. Ростов-на-Дону 

3.  Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

4.  Калмыкова 

Ольга Михайловна 

– кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

5.  Мельников 

Александр 

Владимирович 

– помощник начальника управления Южного 

межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, г. Ростов-на-Дону 

6.  Иванов 

Сергей Петрович 

– генеральный директор ООО «Горавтотранс-Сервис»,            

г. Шахты 

7.  Пахомов 

Григорий 

Александрович 

– директор обособленного подразделения ООО «Эко-

строй-Дон», г. Шахты, Ростовская область 

1.37 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

программа магистратуры «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Калмыков 

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 



34 

 

Приказ о составах  государственных экзаменационных комиссий на 2021 год – 65.6 

2.  Дерюшев 

Виктор Владимирович 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Эксплуатация транспортных систем и 

логистика» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

3.  Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

4.  Соловьев 

Сергей Геннадьевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

5.  Мельников 

Александр 

Владимирович 

– помощник начальника управления Южного 

межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, г. Ростов-на-Дону 

6.  Пахомов 

Григорий 

Александрович 

– директор обособленного подразделения ООО «Эко-

строй-Дон» г. Шахты, Ростовская область 

7.  Якименко 

Виталий Викторович 

– директор ООО «Пассажиргортранс», г. Шахты 

1.38 27.04.01 Стандартизация и метрология, программа магистратуры 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Прохоров 

Владимир 

Тимофеевич 

– 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, действительный член 

Российской Академии проблем качества 
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2.  Белышева 

Виктория Сергеевна 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

3.  Зайцева 

Татьяна 

Владимировна 

– кандидат экономических наук, доцент, начальник 

отдела подготовки кадров высшей квалификации и 

организации научных исследований Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

4.  Белокопытова 

Анна Юрьевна 

– заместитель директора, ведущий эксперт 

экспертного учреждения «Донэкспертиза» Союза 

«Торгово-промышленная палата Ростовской области» 

(ЭУ «Донэкспертиза ТПП РО), г. Ростов-на-Дону 

5.  Терешко 

Владимир Семёнович 

– заместитель директора – начальник отдела по 

сертификации продукции и услуг ООО «Южный 

центр сертификации и испытаний» (Юг-Тест),  

г. Ростов-на-Дону 

1.39 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности, программа 

магистратуры «Конструирование швейных изделий» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Куренова 

Светлана Викторовна 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «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, член-корреспондент 

Академии  имиджелогии (г. Москва) 

2.  Черунова 

Ирина Викторовна 

– 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 
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3.  Масленников 

Станислав 

Александрович 

– заместитель директора по научно-

исследовательской работе, кандидат технических 

наук, заведующий кафедрой «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 

4.  Новикова 

Нина Борисовна 

– заместитель директора по производству ООО 

«Силуэт», г. Шахты 

5.  Суконцева 

Наталья Юрьевна 

– кандидат технических наук, заместитель 

генерального директора ООО Торгово-

производственное предприятие «Техноформ»,  

г. Ростов-на-Дону 

1.40 39.04.02 Социальная работа, программа магистратуры «Технология 

социальной работы» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  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 

2.  Швачкина 

Людмила 

Александровна 

– 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  

3.  Шиян 

Алевтина Геннадьевна 

– заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Комплексный социальный центр по оказанию 

помощи лицам без определенного места жительства 

г. Шахты» 

4.  Стуров 

Павел Сергеевич 

– директор Департамента труда и социального 

развития Администрации города Шахты 
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5.  Пискунова 

Татьяна Викторовна 

– кандидат социологических наук, начальник отдела 

воспитательной и социальной работы Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

1.41 40.04.01 Юриспруденция 

Комиссия № 1, программа магистратуры «Уголовная юстиция», программа 

магистратуры «Гражданское и предпринимательское право», программа 

магистратуры «Юрист в органах власти и управления» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Спектор 

Людмила 

Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент, и.о. декана 

факультета «Юриспруденция, социальные 

технологии и психология», заведующий кафедрой 

«Теория государства и права» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

2.  Греченкова 

Оксана Юрьевна 

– кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «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 

3.  Кичалюк 

Ольга Николаевна 

– кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Конституционное и муниципальное 

право» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

4.  Фомин 

Арсений Андреевич 

– капитан полиции, начальник отдела по контролю 

за оборотом наркотиков Управления МВД России 

по г. Шахты 
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5.  Плотников 

Вячеслав Сергеевич 

– подполковник полиции, начальник отдела 

полиции № 2 Управления МВД России по г. Шахты 

Ростовской области 

6.  Кичалюк 

Сергей Александрович 

– адвокат адвокатской палаты Ростовской области  

7.  Кочетов 

Юрий Николаевич 

– подполковник полиции, начальник уголовного 

розыска Управления МВД России по г. Шахты 

8.  Григорян 

Гоар Пайкаровна 

– помощник адвоката адвокатской палаты 

Ростовской области 

1.42 43.04.01 Сервис 

Комиссия № 1, программа магистратуры «Сервис на предприятиях питания» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Казьмина 

Людмила Николаевна 

– кандидат географических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет»,  

г. Ростов-на-Дону 

2.  Дегтярёва 

Татьяна Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «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 

3.  Ершова 

Светлана Ивановна 

– кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель директора по учебно-методической 

работе, 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 

4.  Маляренко 

Ксения Евгеньевна 

– директор по персоналу ООО «Актив-сервис»,  

г. Шахты 

5.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

6.  Галахова 

Алиса Владимировна 

– управляющий отелем «Кава ди Пьетра»,  

пос. Каменоломни, Октябрьский район, Ростовская 

область 
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1.43 43.04.01 Сервис 

Комиссия № 2, программа магистратуры «Сервис недвижимости» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Казьмина 

Людмила Николаевна 

– кандидат географических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет»,  

г. Ростов-на-Дону 

2.  Дегтярёва 

Татьяна Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «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 

3.  Ершова 

Светлана Ивановна 

– кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель директора по учебно-методической 

работе, 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 

4.  Очиченко 

Елена Анатольевна 

– заместитель директора ООО «Актив-сервис», 

г. Шахты 

5.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

6.  Гусев Роман 

Николаевич 

– генеральный директор ООО 

«ЭКОСТРОЙСЕРВИС-РСР», г. Шахты 

1.44 43.04.02 Туризм, программа магистратуры «Технологические системы 

обеспечения услуг туристской индустрии» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Казьмина 

Людмила Николаевна 

– кандидат географических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет», г. Ростов-на-Дону 
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2.  Дегтярёва 

Татьяна Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «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 

3.  Ершова 

Светлана Ивановна 

– кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель директора по учебно-методической 

работе, 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 

4.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

5.  Калинина 

Елена Петровна 

– директор ООО «ЕЛЕНА-ТУР», г. Шахты 

6.  Пасхалова 

Наталья Юрьевна 

– заместитель директора Департамента культуры 

города Шахты Ростовской области 

1.45 43.04.03 Гостиничное дело, программа магистратуры «Управление 

гостиничным хозяйством» 

№ 

п/п 

Председатель ГЭК  

Члены ГЭК:  

1.  Казьмина 

Людмила Николаевна 

– кандидат географических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет», г. Ростов-на-Дону 

2.  Дегтярёва 

Татьяна Викторовна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «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 
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3.  Ершова 

Светлана Ивановна 

– кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель директора по учебно-методической 

работе, 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 

4.  Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

5.  Калинина 

Елена Петровна 

– директор ООО «ЕЛЕНА-ТУР», г. Шахты 

6.  Галахова 

Алиса Владимировна 

– управляющий отелем «Кава ди Пьетра»,  

п. Каменоломни, Октябрьский р-н, Ростовская 

область 

2. Утвердить состав секретарей государственных экзаменационных 

комиссий по следующим направлениям подготовки бакалавров и магистров: 

2.1 08.03.01 Строительство 

1.  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 

2.2 09.03.02 Информационные системы и технологии 

1.  Гавлицкий 

Александр Иванович 

– кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Информационные системы и радиотехника» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

2.3 09.03.03 Прикладная информатика 
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1.  Михайлова 

Инна Дмитриевна 

– кандидат технических наук, доцент, 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 

2.4 11.03.01 Радиотехника 

1.  Фисунов 

Александр Владимирович 

– кандидат технических наук, доцент 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 

2.5 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

1.  Фисунов 

Александр Владимирович 

– кандидат технических наук, доцент 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 

2.6 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

1.  Смирнов 

Виталий Васильевич 

– кандидат технических наук, доцент 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 

2.7 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

1.  Ларина 

Людмила Васильевна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 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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2.8 20.03.01 Техносферная безопасность 

1.  Стуженко 

Наталья Игоревна 

– 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 

2.9 23.03.01 Технология транспортных процессов 

1.  Енина 

Виктория Валерьевна 

– кандидат социологических наук, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

2.10 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

1.  Сулак 

Инна Николаевна 

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

2.11 27.03.01 Стандартизация и метрология 

1.  Томилина 

Людмила Борисовна 

– старший преподаватель 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 

2.12 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 
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1.  Бырдина 

Марина Владимировна 

– 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 

2.13 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности 

1.  Бырдина 

Марина Владимировна 

– 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 

2.14 38.03.01 Экономика 

Комиссия № 1. Профиль «Финансы и кредит» 

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 

2.15 38.03.01 Экономика 

Комиссия № 2. Профиль «Бухгалтерский учет, 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 

2.16 38.03.02 Менеджмент 

1.  Пахомова 

Анна Ивановна 

– 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 

2.17 38.03.03 Управление персоналом 
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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 

2.18 38.03.06 Торговое дело 

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 

2.19 38.03.07 Товароведение 

1.  Чернышева 

Юлия Станиславовна 

– кандидат технических 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 

2.20 39.03.02 Социальная работа 

1.  Родионова 

Валентина Ивановна 

– 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 

2.21 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право», профиль 

«Уголовное право» 

1.  Суханов 

Александр Вячеславович 

– кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. 

Шахты Ростовской области 

2.22 43.03.01 Сервис 

Комиссия № 1, профиль «Сервис на предприятиях питания» 
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1.  Мысова 

Ольга Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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 

2.23 43.03.01 Сервис 

Комиссия № 2, профиль «Сервис недвижимости» 

1.  Мысова 

Ольга Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

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 

2.24 43.03.01 Сервис 

Комиссия № 3, профиль «Социально-культурный сервис» 

1.  Лабунская 

Валентина Ивановна 

– кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Социально-культурный сервис и 

гуманитарные дисциплины» Института 

технологий (филиала) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в  

г. Волгодонске Ростовской области 

2.25 43.03.01 Сервис 

Комиссия № 4, профиль «Сервис транспортных средств» 

1.  Семенов 

Владимир Владимирович 

– кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Технический сервис и 

информационные технологии» Института 

технологий (филиала) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в  

г. Волгодонске Ростовской области 

2.26 43.03.02 Туризм 



47 

 

Приказ о составах  государственных экзаменационных комиссий на 2021 год – 65.6 

Комиссия № 1, профиль «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» 

1.  Мысова 

Ольга Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

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 

2.27 43.03.02 Туризм 

Комиссия № 2, профиль «Организация и управление туристическим предприятием» 

1.  Таранова  

Наталья Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Экономика и управление» 

Института технологий (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в  

г. Волгодонске Ростовской области 

2.28 43.03.03 Гостиничное дело 

1.  Мысова 

Ольга Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

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 

2.29 54.03.01 Дизайн 

1.  Рамазанова 

Тамам Магомедовна 

– 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, член Союза 

дизайнеров Российской Федерации 
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2.30 09.04.02 Информационные системы и технологии, программа 

магистратуры «Интеллектуальные информационные системы» 

1.  Гавлицкий 

Александр Михайлович 

– кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Информационные системы и 

радиотехника» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

2.31 11.04.01 Радиотехника, программа магистратуры «Теоретическая радиотехника» 

1.  Фисунов 

Александр  

Владимирович 

– кандидат технических наук, доцент 

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 

2.32 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, программа магистратуры 

«Энергосбережение и энергоэффективность» 

1.  Смирнов 

Виталий Васильевич 

– кандидат технических наук, доцент 

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 

2.33 15.04.02 Технологические машины и оборудование, программа 

магистратуры «Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг» 

1.  Ларина 

Людмила Васильевна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 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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2.34 20.04.01 Техносферная безопасность, программа магистратуры 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.  Стуженко 

Наталья Игоревна 

– 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 

2.35 23.04.01 Технология транспортных процессов, программа магистратуры 

«Технология транспортных процессов» 

1.  Енина 

Виктория Валерьевна 

– кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

2.36 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

программа магистратуры «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

1.  Сулак 

Инна Николаевна 

– кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

2.37 27.04.01 Стандартизация и метрология, программа магистратуры 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

1.  Томилина 

Людмила Борисовна 

– старший преподаватель 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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2.38 29.04.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности, программа 

магистратуры «Конструирование швейных изделий» 

1.  Бырдина 

Марина Владимировна 

– 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 

2.39 39.04.02 Социальная работа, программа магистратуры «Технология 

социальной работы» 

1.  Родионова 

Валентина Ивановна 

– 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 

2.40 40.04.01 Юриспруденция, программа магистратуры «Уголовная 

юстиция», программа магистратуры «Гражданское и предпринимательское право», 

программа магистратуры «Юрист в органах власти и управления» 

1.  Морозова 

Оксана Александровна 

– кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры «Конституционное и муниципальное 

право» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

2.41 43.04.01 Сервис 

Комиссия № 1, программа магистратуры «Сервис на предприятиях питания» 

1.  Мысова 

Ольга Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

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 
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2.42 43.04.01 Сервис 

Комиссия № 2, программа магистратуры «Сервис недвижимости» 

1.  Мысова 

Ольга Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

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 

2.43 43.04.02 Туризм, программа магистратуры «Технологические системы 

обеспечения услуг туристской индустрии» 

1.  Мысова 

Ольга Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

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 

2.44 43.04.03 Гостиничное дело, программа магистратуры «Управление 

гостиничным хозяйством» 

1.  Мысова 

Ольга Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент, 

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 

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 
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Исполнитель специалист по УМР УМО Бозиева В.П.  

Тел. 20-46 

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

«___» ____________2020 г. 

 

 

__________________ 

 

Д.В. Русляков 

Декан ФЭСиП 

«___» ____________2020 г. 

 

 

__________________ 

 

Е.Ю. Москвитин 

 

И.о. декана ФЮСТиП 

«___» ____________2020 г. 

 

 

__________________ 

 

Л.А. Спектор 

 


