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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 

 

«29»декабря 2018 г.                         № 409-А 

 
 

г. Шахты 

 

 

О внесении дополнений в приказ 

 

 

 В дополнение к приказу от 10.10.2018, № 308-А «О составах государственных 

экзаменационных комиссий в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты на 2019 год» и на 

основании списка председателей государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) на 2019 год, утверждённого Департаментом координации деятельности 

организаций высшего образования Минобрнауки России «26» декабря 2018 года  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить государственные экзаменационные комиссии по 

специальности и направлениям подготовки высшего образования (бакалавриат, 

магистратура) на 2019 год в следующем составе: 

 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Председатель ГЭК  

Румянцев 

Константин Евгеньевич 

– доктор технических наук, профессор по кафедре 

радиоприемных устройств, заведующий кафедрой 

«Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем» Института компьютерных технологий и 

информационной безопасности Инженерно-

технологической академии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Таганрог, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 02.02.2021 18:47:52
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade
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Члены ГЭК:  

Марчук 

Владимир Иванович 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

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 

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 

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 

Сучков 

Пётр Валентинович 

– кандидат технических наук, доцент, генеральный 

директор ООО «Блиц Плюс», г. Шахты Ростовской 

области 

Саванчук 

Станислав 

Константинович 

– управляющий магазином ООО «ДНС Ритейл»,  

г. Шахты Ростовской области 

Трофимов 

Александр Иванович 

– директор ООО НПФ «Сельсофт», г. Шахты Ростовской 

области 

Щербаков 

Андрей Владимирович 

– коммерческий директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты Ростовской области 

Панасенко 

Вадим Анатольевич 

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

Ростовской области 

 

08.03.01 Строительство 

Председатель ГЭК  

Кулинич 

Константин Валерьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер проекта 

ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 
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Члены ГЭК:  

Масленников  

Станислав 

Александрович 

– кандидат технических наук, заместитель директора по 

научно-исследовательской 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 

 

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 

 

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 

 

Капралова 

Ирина Александровна 

 

– директор ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 

 

Бахталова 

Ирина Евгеньевна 

– главный инженер проекта ООО «Донпромпроект», 

г. Шахты 

 

Устинов 

Андрей Викторович 

 

– директор ООО «Комстрой», г. Шахты 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Председатель ГЭК  

Курейчик 

Виктор Михайлович 

– доктор технических наук, профессор по кафедре 

конструирования радиоэлектронной аппаратуры, главный 

научный сотрудник, профессор кафедры «Системы 

автоматизированного проектирования» Инженерно-

технологической академии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Таганрог, действительный член РАЕН 
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Члены  ГЭК:  

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 

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 

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 

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 

Бегляров 

Вадим Валерьевич 

– кандидат технических наук, начальник отдела 

сопровождения и администрирования Дирекции по 

информационным технологиям ООО «Золотая Семечка», 

г. Ростов-на-Дону 

Кулиниченко 

Максим Вячеславович 

– генеральный директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты 

Бринк 

Иван Юрьевич 

– доктор технических наук, профессор, президент 

Ассоциации «Некоммерческое партнёрство 

Инновационно-технологический центр "ИнТех-Дон"»,  

г. Новочеркасск 

Сироткин 

Александр Юрьевич 

– кандидат экономических наук, генеральный директор 

ООО «БВН-Инжиниринг», г. Новочеркасск 
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09.03.03 Прикладная информатика 

Председатель ГЭК  

Ткачев 

Александр Николаевич 

– доктор технических наук, профессор по кафедре 

прикладной математики, заведующий кафедрой 

«Прикладная математика» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», г. Новочеркасск 

 

Члены ГЭК:  

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 

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 

 

Тактаров 

Алексей Сергеевич 

– генеральный директор ЗАО «Универсальные бизнес 

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

 

Кураков 

Юрий Иванович 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Фундаментальные инженерные дисциплины» 

Шахтинского автодорожного института (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

 

Виноградов 

Михаил Васильевич 

– директор ООО «Лаборатория математического 

моделирования и информационных систем», г. Шахты 

Кулиниченко 

Максим Вячеславович 

– генеральный директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты 
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11.03.01 Радиотехника 

Председатель ГЭК  

Румянцев 

Константин Евгеньевич 

– доктор технических наук, профессор по кафедре 

радиоприемных устройств, заведующий кафедрой 

«Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем» Института компьютерных технологий и 

информационной безопасности Инженерно-

технологической академии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Таганрог, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации 

Члены ГЭК:  

Марчук 

Владимир Иванович 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

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 

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 

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 

Щербаков 

Андрей Владимирович 

– коммерческий директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты Ростовской области 

Панасенко 

Вадим Анатольевич 

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

Ростовской области 

Сучков 

Пётр Валентинович 

– кандидат технических наук, доцент, генеральный 

директор ООО «Блиц Плюс», г. Шахты Ростовской 

области 
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Саванчук 

Станислав 

Константинович 

– управляющий магазином ООО «ДНС Ритейл»,  

г. Шахты Ростовской области 

Трофимов 

Александр Иванович 

– директор ООО НПФ «Сельсофт», г. Шахты Ростовской 

области 

 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Председатель ГЭК  

Румянцев 

Константин Евгеньевич 

– доктор технических наук, профессор по кафедре 

радиоприемных устройств, заведующий кафедрой 

«Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем» Института компьютерных технологий и 

информационной безопасности Инженерно-

технологической академии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Таганрог, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации 

Члены ГЭК:  

Марчук 

Владимир Иванович 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

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 

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 

Семенов 

Владимир 

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 
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Сучков 

Пётр Валентинович 

– кандидат технических наук, доцент, генеральный 

директор ООО «Блиц Плюс», г. Шахты Ростовской 

области 

Трофимов 

Александр Иванович 

– директор ООО НПФ «Сельсофт», г. Шахты Ростовской 

области 

Панасенко 

Вадим Анатольевич 

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

Ростовской области 

Щербаков 

Андрей Владимирович 

– коммерческий директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты Ростовской области 

Саванчук 

Станислав 

Константинович 

– управляющий магазином ООО «ДНС Ритейл»,  

г. Шахты Ростовской области 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Председатель ГЭК  

Сапронов 

Андрей Анатольевич 

– доктор технических наук, профессор по кафедре 

радиоэлектронных систем, генеральный директор ООО 

Научно-производственная фирма «Электронные 

информационные системы», г. Шахты 

Члены ГЭК:  

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 

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 

Галушкин 

Дмитрий Николаевич 

– доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

«Радиоэлектронные и электротехнические системы и 

комплексы» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 
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Наумов 

Иван Иванович 

– 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 

Житков 

Денис Владимирович 

– проектный инженер ООО «Эйр Продактс ГАЗ»,  

г. Шахты 

Никуличев 

Александр Юрьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер ООО 

«Лайт-09», г. Шахты 

Семёнов 

Геннадий Дмитриевич 

– начальник сектора «Метрология и измерения» 

Шахтинского филиала ОАО «МРСК Юга» 

«Ростовэнерго», г. Шахты 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Председатель ГЭК  

Блатман 

Самсон Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный 

директор ООО «Прогресс», г. Шахты 

Члены ГЭК:  

Петросов 

Сергей Петрович 

 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Технические системы жилищно-

коммунального хозяйства и сферы услуг», Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

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 

Кожемяченко 

Александр Васильевич 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Технические системы жилищно-коммунального 

хозяйства и сферы услуг» Института сферы обслуживания 

и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 
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Алехин 

Сергей Николаевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Технические системы жилищно-коммунального 

хозяйства и сферы услуг» Института сферы обслуживания 

и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

Кравцов 

Александр 

Владимирович 

– директор ООО «Эверест», г. Шахты 

Рокотянская 

Светлана Николаевна 

– главный технолог ООО «Прогресс», г. Шахты 

 

Сучков 

Пётр Валентинович 

– кандидат технических наук, доцент, директор ОАО 

«Блиц-Плюс», г. Шахты 

 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Председатель ГЭК  

Патякин 

Павел Александрович 

– исполнительный директор ООО «Научно-

исследовательский центр "Промэкс"», г. Шахты 

Члены  ГЭК:  

  

Масленников 

Станислав 

Александрович 

– кандидат технических наук, заместитель директора по 

научно-исследовательской 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 

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 

Молев 

Михаил Дмитриевич 

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

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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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 

Похлёбин  

Александр 

Владимирович 

– кандидат экономических наук, начальник участка 

Северо-Кавказского филиала ООО «Стройпутьмаш»,  

г. Ростов-на-Дону 

Кулинич 

Константин Валерьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер проекта 

ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 

Капралова 

Ирина Александровна 

– директор ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 

 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Председатель ГЭК  

Высоцкий 

Игорь Юрьевич 

– начальник управления – главный государственный 

инспектор Госавтодорнадзора Южного 

межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта (Южное МУГАДН), г. Ростов-на-

Дону 

Члены ГЭК:  

Калмыков  

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Техника и технологии автомобильного 

транспорта» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

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 

Калмыкова 

Ольга Михайловна 

– кандидат философских наук, доцент кафедры «Техника 

и технологии автомобильного транспорта» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Техника и технологии автомобильного транспорта» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Иванов 

Сергей Петрович 

– генеральный директор ООО «Горавтотранс-Сервис»,  

г. Шахты 

Мельников 

Александр 

Владимирович 

– главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Южного управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной 

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

Якименко 

Виталий Викторович 

– директор ООО «Пассажиргортранс», г. Шахты 

  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Председатель ГЭК  

Иванов 

Сергей Петрович 

– генеральный директор ООО «Горавтотранс-Сервис»,  

г. Шахты 

Члены ГЭК:  

Калмыков  

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Техника и технологии автомобильного 

транспорта» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

Дерюшев 

Виктор Владимирович 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Автотранспортные, строительные и дорожные 

средства» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»,  

г. Ростов-на-Дону 

Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  

«Техника и технологии автомобильного транспорта» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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Соловьев 

Сергей Геннадьевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Техника и технологии автомобильного транспорта» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Пахомов 

Григорий 

Александрович 

– директор муниципального унитарного предприятия  

г. Шахты «СпецАвтохозяйство», г. Шахты Ростовской 

области 

Мельников 

Александр 

Владимирович 

– главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Южного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, г. 

Ростов-на-Дону 

Якименко 

Виталий Викторович 

– директор ООО «Пассажиргортранс», г. Шахты 

  

27.03.01 Стандартизация и метрология 

Председатель ГЭК  

Горбунёва 

Вера Владимировна 

– генеральный директор экспертного учреждения 

«Донэкспертиза» Союза «Торгово-промышленная палата 

Ростовской области» (ЭУ «Донэкспертиза» ТПП РО), 

г. Ростов-на-Дону 

 

Члены ГЭК:  

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 

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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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 

Романова 

Людмила Анатольевна 

– кандидат технических наук, заместитель директора – 

начальник отдела сертификации систем менеджмента 

ООО «Южный центр сертификации и испытаний» (Юг-

Тест), г. Ростов-на-Дону 

Терешко 

Владимир Семёнович 

– заместитель директора – начальник отдела по 

сертификации продукции и услуг ООО «Южный центр 

сертификации и испытаний» (Юг-Тест), г. Ростов-на-

Дону 

Белокопытова 

Анна Юрьевна 

– заместитель директора, ведущий эксперт экспертного 

учреждения «Донэкспертиза» Союза «Торгово-

промышленная палата Ростовской области» (ЭУ 

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

 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

Председатель ГЭК  

Ковалева 

Лидия Вениаминовна 

– директор ООО «Силуэт», г. Шахты 

Члены ГЭК:  

Бекмурзаев 

Лема Абдулхажиевич 

– 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 

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 
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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 

Ковалева 

Ольга Владимировна 

– начальник производства ООО «ШПФ Лидер»,  

г. Шахты 

Костромина 

Светлана 

Владимировна 

– кандидат технических наук, доцент, инженер-

конструктор ООО «НПФ Сельсофт», г. Шахты 

 

 

 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Председатель ГЭК  

Коданцева 

Татьяна Николаевна 

– генеральный директор ООО «Спортсервис», 

исполнительный директор Некоммерческой ассоциации 

предприятий текстильной и легкой промышленности,  

г. Ростов-на-Дону, Заслуженный работник текстильной и 

легкой промышленности Российской Федерации 

Члены ГЭК:  

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) 

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 

Колесник  

Светлана Анатольевна 

– 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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Суконцева 

Наталья Юрьевна 

– кандидат технических наук, заместитель генерального 

директора ООО Торгово-производственное предприятие 

«Техноформ», г. Ростов-на-Дону 

Новикова 

Нина Борисовна 

– заместитель директора по производству ООО фирмы 

«Силуэт», г. Шахты 

 

37.03.01 Психология 

Председатель ГЭК  

Сидоренков 

Андрей Владимирович 

– доктор психологических наук, профессор по кафедре 

психологии развития и акмеологии, заведующий 

кафедрой «Психология управления и юридическая 

психология» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет»,  

г. Ростов-на-Дону, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации 

Члены ГЭК:  

Руденко 

Андрей Михайлович 

– доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины», 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 

Пономарев 

Петр Андреевич 

– доктор философских наук, профессор, 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 

Волкова 

Лилия Анатольевна 

– кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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Савин 

Василий Анатольевич 

– кандидат педагогических наук, руководитель 

культурно-досугового центра, 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 

Стуров 

Павел Сергеевич 

– заместитель Главы Администрации по социальному 

развитию, г. Шахты 

Борисова 

Елена Павловна 

– директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Городской Дом детского творчества 

города Шахты» 

Бродовская 

Виктория Олеговна 

– директор государственного казённого учреждения 

социального обслуживания «Шахтинский центр помощи 

детям № 3» 

38.03.01 Экономика 

Комиссия № 1 профиль «Финансы и кредит» 

Председатель ГЭК  

Голик 

Елена Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор по 

специальности «Финансы, денежное обращение и 

кредит», профессор кафедры налогообложения и 

бухгалтерского учёта Южно-Российского института 

управления – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Ростов-на-Дону 

Члены ГЭК:  

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 

 

Миронова 

Дарья Дмитриевна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 
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Буряков 

Геннадий 

Александрович 

– доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

Луцевич 

Елена Тихоновна 

– главный инспектор отдела по работе с персоналом 

Октябрьского отделения (на правах управления) 

Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России» 

 

Копылова 

Ольга Викторовна 

– управляющий дополнительного офиса «Отделение  

г. Шахты» филиала Ростовского регионального 

управления Публичного акционерного общества  

«Московский индустриальный банк» (РРУ ПАО 

«Московский индустриальный банк») 

Копаева 

Наталья Сергеевна 

– финансовый директор ООО «БизАрт», г. Шахты 

Пищиков 

Евгений Владимирович 

– директор дополнительного офиса «Шахты» Публичного 

акционерного общества коммерческого банка «Центр-

инвест» (ПАО КБ «Центр-инвест») 

Комиссия № 2 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Председатель ГЭК  

Богатая 

Ирина Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор по кафедре 

аудита, профессор кафедры «Аудит» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)»  

Члены ГЭК:  

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  

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 
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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 

Давыденко 

Лилия Александровна  

– главный бухгалтер ООО Диагностический центр 

«Салюс-клиник», г. Шахты 

 

Кистина 

Елена Александровна 

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

 

Пивоваров 

Николай Алексеевич 

– главный государственный налоговый инспектор отдела 

камеральных проверок № 3 Межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России  

№ 12 по Ростовской области 

Горшков 

Владимир Олегович 

– директор департамента экономики Администрации  

г. Шахты 

 

38.03.02 Менеджмент 

Председатель ГЭК  

Суржиков 

Михаил Андреевич 

– доктор экономических наук, доцент по кафедре 

международной торговли и таможенного дела, декан 

факультета «Менеджмент и предпринимательство» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

Члены ГЭК:  

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  

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 
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Орлова 

Екатерина Петровна 

– 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 

Богуславский 

Роман Анатольевич 

– начальник планово-экономического отдела ООО 

«Ростовский электрометаллургический завод» 

Блатман 

Самсон Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный 

директор ООО «Прогресс», г. Шахты 

Агалакова 

Ирина Владимировна 

– начальник отдела муниципальной службы 

Администрации г. Шахты 

Шайкевич 

Иван Валерьевич 

– заместитель начальника Шахтинского отдела 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области 

 

38.03.03 Управление персоналом 

Председатель ГЭК  

Блатман 

Геннадий Мошекович 

– кандидат технических наук, доцент по кафедре 

«Машины и аппараты бытового назначения», 

генеральный директор ООО «Прогресс», генеральный 

директор Некоммерческой организации «Шахтинский 

межотраслевой союз работодателей «Совет директоров 

предприятий и предпринимателей», г. Шахты 

 

Члены ГЭК:  

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 

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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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 

Радионова 

Ирина Анатольевна 

– руководитель Шахтинского отделения Ростовского 

филиала САО «ВСК». 

Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

 

– директор ООО завод «Техмаш», г. Шахты 

 

38.03.06 Торговое дело 

Председатель ГЭК  

Федько 

Валерий Павлович 

– доктор экономических наук, профессор по кафедре 

маркетинга и логистики, профессор кафедры «Маркетинг 

и реклама» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

Члены ГЭК:  

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 

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 

Радина 

Оксана Ивановна 

– доктор экономических наук, профессор, 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 

Радионова 

Ирина Анатольевна 

– руководитель Шахтинского отделения Ростовского 

филиала САО «ВСК» 
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Баландина 

Светлана 

Владиславовна 

– контактный управляющий муниципального унитарного 

предприятия г. Шахты «Бюро технической 

инвентаризации» 

38.03.07 Товароведение 

Председатель ГЭК  

Поваляев 

Владимир 

Александрович 

– кандидат технических наук, доцент по кафедре 

конструирования и технологии швейных изделий, 

директор Союза «Торгово-промышленная палата  

г. Шахты» 

Члены ГЭК:  

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 

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 

Поваляева 

Виктория 

Александровна 

– кандидат технических 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 

Семёнов 

Александр Юрьевич 

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

Горбунёва 

Вера Владимировна 

– генеральный директор экспертного учреждения 

«Донэкспертиза» Союза «Торгово-промышленная палата 

Ростовской области» (ЭУ «Донэкспертиза» ТПП РО),  

г. Ростов-на-Дону 

39.03.02 Социальная работа 

Председатель ГЭК  

Самыгин 

Сергей Иванович 

– доктор социологических наук, профессор по кафедре 

социологии и педагогики, профессор кафедры 

«Управление персоналом и социологии» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» 



 

Приказ о внесении дополнений в приказ – 59.7 

Члены ГЭК:  

Руденко 

Андрей Михайлович 

– доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины», 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 

 

Хмелев 

Василий Иванович 

– доктор социологических наук, профессор, 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 

 

Шилкина 

Елена Леонидовна 

– доктор социологических наук, профессор, 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 

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  

Некрасова 

Елена Геннадьевна 

– кандидат социологических наук, директор 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Комплексный социальный центр по оказанию помощи 

лицам без определенного места жительства  

г. Шахты» 

Бродовская 

Виктория Олеговна 

– директор государственного казённого учреждения 

социального обслуживания «Шахтинский центр помощи 

детям № 3» 

Стуров 

Павел Сергеевич 

– заместитель Главы Администрации по социальному 

развитию, г. Шахты 
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40.03.01 Юриспруденция 

 

Комиссия № 1, профиль «Гражданское право» 

Председатель ГЭК  

Кириленко 

Николай Федорович 

– подполковник полиции, начальник отдела по вопросам 

миграции УМВД России по г. Шахты Ростовской области  

Члены ГЭК:  

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 

Антонова 

Наталья Александровна 

– кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Кузьменко 

Юлия Алексеевна 

– кандидат юридических наук, доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Куликов 

Андрей Владимирович 

– лейтенант полиции, старший оружейный техник 

технической группы отделения материально-

технического обеспечения ОМОН ГУМВД России,  

г. Новочеркасск 

Тембай 

Елена Александровна 

– заместитель заведующего филиалом «Юридическая 

контора г. Шахты» Ростовской областной коллегии 

адвокатов имени Д.П. Баранова 

Хачатуров 

Эдуард Сергеевич 

– адвокат адвокатской палаты Ростовской области 

 

Комиссия № 2, профиль «Уголовное право» 

Председатель ГЭК  

Литвиченко 

Игорь Николаевич 

– подполковник полиции, начальник полиции 

Управления МВД России по г. Шахты Ростовской 

области 
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Члены ГЭК:  

Кириленко 

Виктория Сергеевна 

– кандидат юридических наук, 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 

Куликова 

Анна Александровна 

– 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 

Барыкина 

Татьяна Михайловна 

– начальник дознания отдела полиции № 1 УМВД России 

по городу Шахты 

Кочетов 

Юрий Николаевич 

– подполковник полиции, начальник уголовного розыска 

УМВД России по г. Шахты 

Мещерякова 

Наталья Владимировна 

– начальник следствия отдела полиции № 1 УМВД России 

по г. Шахты 

Раздобарин 

Виктор Николаевич 

– капитан полиции, командир взвода ОМОН Управления 

Росгвардии по Ростовской области, г. Новочеркасск 

 

 

 

42.03.01  Реклама и связи с общественностью 

Председатель ГЭК  

Федько 

Валерий Павлович 

– доктор экономических наук, профессор по кафедре 

маркетинга и логистики, профессор кафедры «Маркетинг 

и реклама» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

Члены ГЭК:  

Савин 

Василий Анатольевич 

– кандидат педагогических наук, руководитель 

культурно-досугового центра, 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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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 

 

Малинина 

Ольга Юрьевна 

– 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 

Тихонов 

Александр 

Александрович 

– директор рекламной компании «Леон»,  

г. Шахты 

 

Туков 

Мурат Мухамедович 

– начальник Управления информационной политики и 

общественных связей Администрации г. Шахты 

 

43.03.01 Сервис 

Комиссия № 1, профиль «Сервис на предприятиях питания» 

Председатель ГЭК  

Очиченко 

Елена Анатольевна 

 

 

– заместитель директора ООО «Актив-сервис», г. Шахты 

Члены ГЭК:  

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 

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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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 

Правдюк 

Владимир Николаевич 

– кандидат экономических наук, директор 

муниципального унитарного предприятия города Шахты 

«Бюро технической инвентаризации» 

Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

Гусев 

Роман Николаевич 

– кандидат экономических наук, генеральный директор 

ООО «Экостройсервис-РСР», г. Шахты 

43.03.01 Сервис 

Комиссия № 2, профиль «Сервис недвижимости» 

Председатель ГЭК  

Правдюк 

Владимир Николаевич 

– кандидат экономических наук, директор 

муниципального унитарного предприятия города Шахты 

«Бюро технической инвентаризации» 

Члены ГЭК  

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 

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 

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 

Гусев 

Роман Николаевич 

– кандидат экономических наук, генеральный директор 

ООО «Экостройсервис-РСР», г. Шахты 
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Очиченко 

Елена Анатольевна 

– заместитель директора ООО «Актив-сервис», 

г. Шахты 

Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

 

43.03.02 Туризм 

Председатель ГЭК  

Пономарев 

Юрий Сергеевич 

– председатель некоммерческой организации «Ростовское 

региональное отделение Межрегиональной 

общественной научно-просветительской организации 

«Национальная академия туризма», Первый Вице-

президент Российской Ассоциации социального туризма. 

Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 

Члены ГЭК:  

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 

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 

 

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 

Калинина 

Елена Петровна 

– директор ООО «ЕЛЕНА-ТУР», г. Шахты 

Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 
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Пасхалова 

Наталья Юрьевна 

– заместитель директора муниципального учреждения 

«Департамент культуры города Шахты», Ростовская 

область 

 

 

43.03.03 Гостиничное дело 

Председатель ГЭК  

Пономарев 

Юрий Сергеевич 

– председатель некоммерческой организации «Ростовское 

региональное отделение Межрегиональной 

общественной научно-просветительской организации 

«Национальная академия туризма», Первый Вице-

президент Российской Ассоциации социального туризма. 

Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 

Члены ГЭК:  

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 

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 

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 

Калинина 

Елена Петровна 

– директор ООО «ЕЛЕНА-ТУР», г. Шахты 

Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

Пасхалова 

Наталья Юрьевна 

– заместитель директора  муниципального учреждения 

«Департамент культуры города Шахты», Ростовской 

области 
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54.03.01 Дизайн 

Председатель ГЭК  

Михеев 

Сергей Дмитриевич 

– директор ООО «Дизайн-стиль»,  

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

интерьеров и оборудования, председатель Ростовского 

регионального отделения «Союз дизайнеров России» 

Члены ГЭК:  

Кулешова 

Анна Александровна 

– кандидат педагогических наук, доцент, член Союза 

дизайнеров Российской Федерации, и.о. заведующего 

кафедрой «Дизайн» Академии архитектуры и искусств 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет», 

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 

 

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 

 

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 

 

Варварук 

Дарья Владимировна 

– главный технический дизайнер ЗАО «Глория Джинс», 

г. Шахты 

Новикова 

Нина Борисовна 

– заместитель директора по производству ООО «Силуэт», 

г. Шахты 
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09.04.02 Информационные системы и технологии, 

программа магистратуры «Интеллектуальные информационные системы» 

Председатель ГЭК  

Курейчик 

Виктор Михайлович 

– доктор технических наук, профессор по кафедре 

конструирования радиоэлектронной аппаратуры, главный 

научный сотрудник, профессор кафедры «Системы 

автоматизированного проектирования» Инженерно-

технологической академии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Таганрог 

Члены ГЭК:  

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 

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 

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 

 

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 
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Бегляров 

Вадим Валерьевич 

– начальник отдела сопровождения и администрирования 

Дирекции по информационным технологиям ООО 

«Золотая Семечка», г. Ростов-на-Дону 

 

Кулиниченко 

Максим Вячеславович 

– генеральный директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты 

 

Береза 

Наталья Викторовна 

– кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник научно-производственной фирмы 

«Альтернативные решения», г. Шахты 

Тартанов 

Андрей Александрович 

– директор ООО «Ситиком», г. Шахты 

 

 

11.04.01 Радиотехника,  

программа магистратуры «Теоретическая радиотехника» 

Председатель  ГЭК  

Румянцев 

Константин Евгеньевич 

– доктор технических наук, профессор по кафедре 

радиоприемных устройств, заведующий кафедрой 

«Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем» Института компьютерных технологий и 

информационной безопасности Инженерно-

технологической академии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Таганрог, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации 

Члены ГЭК:  

Марчук 

Владимир Иванович 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

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 

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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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 

Сучков 

Пётр Валентинович 

– кандидат технических наук, доцент, генеральный 

директор ООО «Блиц Плюс» г. Шахты Ростовской 

области 

Саванчук 

Станислав 

Константинович 

– управляющий магазином ООО «ДНС Ритейл»,  

г. Шахты Ростовской области 

Трофимов 

Александр Иванович 

– директор ООО НПФ «Сельсофт», г. Шахты Ростовской 

области 

Щербаков 

Андрей Владимирович 

– коммерческий директор ООО Фирмы «Дайком»,  

г. Шахты Ростовской области 

Панасенко 

Вадим Анатольевич 

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

Ростовской области 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,  

программа магистратуры «Энергосбережение и энергоэффективность» 

Председатель ГЭК  

Сапронов 

Андрей Анатольевич 

– доктор технических наук, профессор по кафедре 

радиоэлектронных систем, генеральный директор ООО 

Научно-производственная фирма «Электронные 

информационные системы», г. Шахты 

Члены ГЭК:  

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 

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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Галушкин 

Дмитрий Николаевич 

– доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

«Радиоэлектронные и электротехнические системы и 

комплексы» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Наумов 

Иван Иванович 

– 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 

Чекин 

Денис Александрович 

– начальник энерго-механического участка «Маркинский 

кирпичный завод», х. Маркин Октябрьского района 

Ростовской области 

Никуличев 

Александр Юрьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер ООО 

«Лайт-09», г. Шахты 

Семёнов  

Геннадий Дмитриевич 

– начальник сектора «Метрология и измерения» 

Шахтинского филиала ОАО «МРСК Юга» 

«Ростовэнерго», г. Шахты 

Кочубей 

Дмитрий Леонидович 

– начальник Новошахтинского района электрических 

сетей акционерного общества «Донэнерго» Западные 

межрайонные электрические сети 

 

15.04.02 Технологические машины и оборудование, 

программа магистратуры «Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг» 

Председатель ГЭК  

Блатман 

Самсон Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный 

директор ООО «Прогресс», г. Шахты 

Члены ГЭК:  

Петросов 

Сергей Петрович 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Технические системы жилищно-

коммунального хозяйства и сферы услуг», Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 
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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 

 

Кожемяченко 

Александр Васильевич 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Технические системы жилищно-

коммунального хозяйства и сферы услуг» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Кравцов 

Александр 

Владимирович 

– директор ООО «Эверест»,  г. Шахты 

Алехин 

Сергей Николаевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Технические системы жилищно-коммунального 

хозяйства и сферы услуг» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

 

Сучков 

Пётр Валентинович 

– кандидат технических наук, доцент, директор  

ОАО «Блиц-плюс», г. Шахты 

 

Рокотянская 

Светлана Николаевна 

– главный технолог ООО «Прогресс», г. Шахты 

 

 

20.04.01 Техносферная безопасность, 

 программа магистратуры «Безопасность жизнедеятельности» 

Председатель ГЭК  

Патякин 

Павел Александрович 

 

 

 

 

– исполнительный директор ООО «Научно-

исследовательский центр "Промэкс"», г. Шахты 
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Члены ГЭК:  

Масленников 

Станислав 

Александрович 

– кандидат технических наук, заместитель директора по 

научно-исследовательской 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 

 

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 

 

Молев 

Михаил Дмитриевич 

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

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 

 

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 

 

Похлёбин  

Александр 

Владимирович 

– кандидат экономических наук, начальник участка 

Северо-Кавказского филиала ООО «Стройпутьмаш»,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Кулинич 

Константин Валерьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер проекта 

ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 

 

Капралова 

Ирина Александровна 

– директор ООО «Дизайнстройпроект», г. Шахты 
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23.04.01 Технология транспортных процессов, 

программа магистратуры «Технология транспортных процессов» 

Председатель ГЭК  

Высоцкий 

Игорь Юрьевич 

– начальник управления – главный государственный 

инспектор Госавтодорнадзора Южного межрегио-

нального управления государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (Южное МУГАДН), г. Ростов-на-Дону 

Члены ГЭК:  

Калмыков 

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Техника и технологии автомобильного 

транспорта» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

 

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 

Жигульский 

Владимир Иванович 

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Техника 

и технологии автомобильного транспорта» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Техника и технологии автомобильного транспорта» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Пахомов 

Григорий 

Александрович 

– директор муниципального унитарного предприятия  

г. Шахты «СпецАвтохозяйство», г. Шахты, Ростовская 

область 
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Мельников 

Александр 

Владимирович 

– главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Южного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,  

г. Ростов-на-Дону 

Иванов 

Сергей Петрович 

– генеральный директор ООО «Горавтотранс-Сервис»,            

г. Шахты 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

Программа магистратуры «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

Председатель ГЭК  

Иванов 

Сергей Иванович 

- генеральный директор ООО «Горавтотранс-Сервис», 

г. Шахты 

Члены ГЭК:  

Калмыков 

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Техника и технологии автомобильного 

транспорта» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

Дерюшев 

Виктор Владимирович 

– доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Автотранспортные, строительные и дорожные 

средства» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»,  

г. Ростов-на-Дону 

Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  

«Техника и технологии автомобильного транспорта» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Рыжиков  

Владимир 

Александрович 

Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

«Техника и технологии автомобильного транспорта» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 
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Мельников 

Александр 

Владимирович 

– главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Южного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Пахомов 

Григорий 

Александрович 

– директор муниципального унитарного предприятия  

г. Шахты «СпецАвтохозяйство», г. Шахты, Ростовская 

область 

 

Якименко 

Виталий Викторович 

 

– директор ООО «Пассажиргортранс», г. Шахты 

27.04.01 Стандартизация и метрология,  

программа магистратуры «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Председатель ГЭК  

Горбунёва 

Вера Владимировна 

– генеральный директор экспертного учреждения 

«Донэкспертиза» Союза «Торгово-промышленная палата 

Ростовской области» (ЭУ «Донэкспертиза» ТПП РО),  

г. Ростов-на-Дону 

Члены ГЭК:  

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 

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 

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 
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Романова 

Людмила Анатольевна 

– кандидат технических наук, заместитель директора – 

начальник отдела сертификации систем менеджмента 

ООО «Южный центр сертификации и испытаний» (Юг-

Тест), г. Ростов-на-Дону 

Терешко 

Владимир Семёнович 

– заместитель директора – начальник отдела по 

сертификации продукции и услуг ООО «Южный центр 

сертификации и испытаний» (Юг-Тест), г. Ростов-на-

Дону 

Белокопытова 

Анна Юрьевна 

– заместитель директора, ведущий эксперт экспертного 

учреждения «Донэкспертиза» Союза «Торгово-

промышленная палата Ростовской области» (ЭУ 

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

 

27.04.05 Инноватика 

Председатель ГЭК  

Алферов 

Сергей Александрович 

– директор ООО «БВН-Машины», г. Новочеркасск, 

кандидат экономических наук 

 

Члены ГЭК:  

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 

Бринк 

Иван Юрьевич 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

Сироткин 

Александр Юрьевич 

– кандидат экономических наук, директор 

Некоммерческого партнерства Инновационно-

технического центра «ИнТех-Дон», г. Новочеркасск 

Макаров 

Михаил Владимирович 

– заместитель директора по производству ООО «БВН 

Машины», г. Новочеркасск 

 

29.04.01 Технология изделий легкой промышленности, 

программа магистратуры «Технология швейных изделий» 

Председатель ГЭК  

Ковалева 

Лидия Вениаминовна 

 

– директор ООО «Силуэт», г. Шахты 
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Члены ГЭК:  

Бекмурзаев 

Лема Абдулхажиевич 

– 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 

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 

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 

Ковалева 

Ольга Владимировна 

– начальник производства ООО «ШПФ Лидер»,  

г. Шахты 

Костромина 

Светлана 

Владимировна 

 

– кандидат технических наук, доцент, инженер-

конструктор ООО «НПФ Сельсофт», г. Шахты 

 

29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности, 

программа магистратуры «Конструирование швейных изделий» 

Председатель ГЭК  

Коданцева 

Татьяна Николаевна 

– генеральный директор ООО «Спортсервис», 

исполнительный директор Некоммерческой ассоциации 

предприятий текстильной и легкой промышленности,  

г. Ростов-на-Дону, Заслуженный работник текстильной и 

легкой промышленности Российской Федерации 

Члены ГЭК:  

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) 
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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 

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 

Новикова 

Нина Борисовна 

– заместитель директора по производству ООО «Силуэт», 

г. Шахты 

Суконцева 

Наталья Юрьевна 

– кандидат технических наук, заместитель генерального 

директора ООО Торгово-производственное предприятие 

«Техноформ», г. Ростов-на-Дону 

Элисбарова 

Александра Николаевна 

– инженер-конструктор ЗАО Корпорации «Глория 

Джинс», г. Шахты 

 

 

37.04.01 Психология, 

программа магистратуры «Психология личности» 

Председатель ГЭК  

Сидоренков 

Андрей Владимирович 

– доктор психологических наук, профессор по кафедре 

психологии развития и акмеологии, заведующий 

кафедрой «Психология управления и юридическая 

психология» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации 

 

Члены ГЭК:  

Руденко 

Андрей Михайлович 

– доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины», 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 
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Волкова 

Лилия Анатольевна 

– кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

Пономарев 

Петр Андреевич 

– доктор философских наук, профессор, 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 

Савин 

Василий Анатольевич 

– кандидат педагогических наук, руководитель 

культурно-досугового центра, 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 

Стуров 

Павел Сергеевич 

– заместитель Главы Администрации по социальному 

развитию, г. Шахты 

Бродовская 

Виктория Олеговна 

– директор государственного казённого учреждения 

социального обслуживания «Шахтинский центр помощи 

детям № 3» 

Борисова 

Елена Павловна 

– директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Городской Дом детского творчества 

города», г. Шахты Ростовской области 

 

38.04.01 Экономика 

Комиссия № 1 

программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Председатель ГЭК  

Богатая  

Ирина Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор по кафедре 

аудита, профессор кафедры «Аудит» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» 
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Члены  ГЭК:  

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 

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 

 

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 

Давыденко 

Лилия Александровна  

– главный бухгалтер ООО Диагностический центр 

«Салюс-клиник», г. Шахты 

 

Кистина 

Елена Александровна 

 

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

 

Горшков 

Владимир Олегович 

 

– директор департамента экономики Администрации 

г. Шахты 

Пивоваров 

Николай Алексеевич 

– главный государственный налоговый инспектор отдела 

камеральных проверок № 3 Межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России  

№ 12 по Ростовской области 

 

Комиссия № 2, 

программа магистратуры «Мировая экономика и международный бизнес» 

Председатель ГЭК  

Поваляев 

Владимир 

Александрович 

– кандидат технических наук, доцент по кафедре 

конструирования и технологии швейных изделий, 

директор Союза «Торгово-промышленная палата  

г. Шахты» 
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Члены ГЭК:  

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 

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 

Миронова 

Дарья Дмитриевна 

– 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 

Кравченко 

Виктор Иванович 

– начальник организационного отдела Союза «Торгово-

промышленная палата г. Шахты» 

Коваленко 

Ксения Анатольевна 

– директор ООО «Корпорация «Велл-Шахты»,  

г. Шахты 

 

38.04.02 Менеджмент, 

программа магистратуры «Стратегическое управление» 

Председатель ГЭК  

Суржиков 

Михаил Андреевич 

– доктор экономических наук, доцент по кафедре 

международной торговли и таможенного дела, декан 

факультета «Менеджмент и предпринимательство» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

Члены ГЭК:  

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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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 

 

Орлова 

Екатерина Петровна 

– 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 

Богуславский 

Роман Анатольевич 

– начальник планово-экономического отдела ООО 

«Ростовский электрометаллургический завод» 

Блатман 

Самсон Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный 

директор ООО «Прогресс», г. Шахты 

Агалакова 

Ирина Владимировна 

– начальник отдела муниципальной службы 

Администрации г. Шахты 

Шайкевич 

Иван Валерьевич 

– заместитель начальника Шахтинского отдела 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области 

 

38.04.03 Управление персоналом, 

 программа магистратуры «Экономика труда и управление персоналом» 

Председатель ГЭК  

Блатман 

Геннадий Мошекович 

– кандидат технических наук, генеральный директор 

ООО «Прогресс», генеральный директор 

Некоммерческой организации «Шахтинский 

межотраслевой союз работодателей «Совет директоров 

предприятий и предпринимателей», г. Шахты 

Члены ГЭК:  

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 
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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 

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 

Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО завод «Техмаш», г. Шахты  

Баландина 

Светлана 

Владиславовна 

– контактный управляющий муниципального унитарного 

предприятия г. Шахты «Бюро технической 

инвентаризации» 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

программа магистратуры «Государственное и муниципальное управление» 

Председатель ГЭК  

Суржиков 

Михаил Андреевич 

– доктор экономических наук, доцент по кафедре 

международной торговли и таможенного дела, декан 

факультета «Менеджмент и предпринимательство»  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

Члены ГЭК:  

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 

Голодов 

Максим Александрович 

– кандидат технических наук, заместитель директора по 

воспитательной работе Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 
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Фатеева 

Светлана Викторовна 

– доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Савченко 

Иван Владимирович 

– заместитель начальника отдела камеральных проверок 

№ 1 Межрайонной инспекции федеральной налоговой 

службы России № 12 по Ростовской области 

Бровкина 

Жанна Николаевна 

– начальник общего отдела городской Думы 

Администрации г. Шахты 

Агалакова 

Ирина Владимировна 

– начальник отдела муниципальной службы 

Администрации  г. Шахты  

Назарова 

Анна Ивановна 

– заместитель директора Департамента труда и 

социального развития Администрации г. Шахты 

 

38.04.06 Торговое дело, 

программа магистратуры «Стратегии и инновации в маркетинге» 

Председатель ГЭК  

Федько 

Валерий Павлович 

– доктор экономических наук, профессор по кафедре 

маркетинга и логистики, профессор кафедры «Маркетинг 

и реклама» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

Члены ГЭК:  

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 

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 
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Радина 

Оксана Ивановна 

– доктор экономических наук, профессор, 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 

Баландина 

Светлана 

Владиславовна 

– контактный управляющий муниципального унитарного 

предприятия «Бюро технической инвентаризации», 

г. Шахты 

Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО завод «Техмаш», г. Шахты 

 

38.04.08 Финансы и кредит, 

программа магистратуры «Банки и банковская деятельность» 

Председатель ГЭК  

Голик 

Елена Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор по 

специальности «Финансы, денежное обращение и 

кредит», профессор кафедры налогообложения и 

бухгалтерского учёта Южно-Российского института 

управления – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Ростов-на-Дону 

Члены ГЭК:  

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 

Буряков 

Геннадий 

Александрович 

– доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Луцевич 

Елена Тихоновна 

– главный инспектор отдела по работе с персоналом 

Октябрьского отделения (на правах управления) 

Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России» 

Копылова 

Ольга Викторовна 

– управляющий дополнительного офиса «Отделение  

г. Шахты филиала РРУ ПАО «Московский 

индустриальный Банк» 
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Миронова 

Дарья Дмитриевна 

– 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 

Копаева 

Наталья Сергеевна 

– финансовый директор ООО «БизАрт», г. Шахты 

 

Пищиков 

Евгений Владимирович 

– директор дополнительного офиса «Шахты» ПАО КБ 

«Центр-инвест» 

 

39.04.02 Социальная работа, 

программа магистратуры «Технология социальной работы» 

Председатель ГЭК  

Самыгин 

Сергей Иванович 

– доктор социологических наук, профессор по кафедре 

социологии и психологии, профессор кафедры 

«Управление персоналом и социологии» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Члены ГЭК:  

Руденко 

Андрей Михайлович 

– доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины», 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 

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 
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Хмелев 

Василий Иванович 

– доктор социологических наук, профессор, 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 

 

Савин 

Василий Анатольевич 

– кандидат педагогических наук, руководитель 

культурно-досугового центра, 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 

 

Некрасова 

Елена Геннадьевна 

– кандидат социологических наук, директор 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Комплексный социальный центр по оказанию помощи 

лицам без определенного места жительства г. Шахты» 

 

Бродовская 

Виктория Олеговна 

– директор государственного казённого учреждения 

социального обслуживания «Шахтинский центр помощи 

детям № 3» 

 

Стуров 

Павел Сергеевич 

– заместитель Главы Администрации по социальному 

развитию, г. Шахты 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Комиссия № 1 

программа магистратуры «Уголовная юстиция», программа магистратуры 

«Гражданское и предпринимательское право» 

Председатель ГЭК  

Денисенко 

Виктор Васильевич 

– доктор юридических наук, профессор по кафедре 

административного права, профессор кафедры 

«Административное право и уголовно-правовые 

дисциплины» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет 

путей сообщения» 
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Члены ГЭК:  

Спектор 

Людмила 

Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент, 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 

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 

Гензюк 

Эдуард Ефимович 

– доктор юридических наук, профессор, профессор 

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 

Фомин 

Арсений Андреевич 

– капитан полиции, начальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков Управления МВД России по  

г. Шахты 

Плотников 

Вячеслав Сергеевич 

– подполковник полиции, начальник отдела полиции № 2 

Управления МВД России по г. Шахты Ростовской 

области 

Кудаева 

Анна Владимировна 

– ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения 

муниципальных закупок централизованной бухгалтерии 

департамента образования г. Шахты 

Дрожжин 
Евгений Александрович 

– адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов 

 

Григорян 

Гоар Пайкаровна 

– помощник адвоката адвокатской палаты Ростовской 

области 

Комиссия № 2, 

программа магистратуры «Юрист в органах власти и управления» 

Председатель ГЭК  

Денисенко 

Виктор Васильевич 

– доктор юридических наук, профессор по кафедре 

административного права, профессор кафедры 

«Административное право и уголовно-правовые 

дисциплины» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет 

путей сообщения» 
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Члены ГЭК:  

Кваша 

Александр 

Александрович 

– специалист-эксперт отдела по взаимодействию с 

органами местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции Правительства Ростовской 

области Управления по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области 

Кичалюк 

Сергей Александрович 

– адвокат адвокатской палаты Ростовской области 

Зорина 

Екатерина 

Владимировна 

– заместитель начальника правового управления 

администрации г. Шахты Ростовской области 

Жукова  

Ирина Анатольевна 

– председатель городской Думы г. Шахты, Глава города 

Шахты 

Цечоев 

Валерий Кулиевич 

– доктор юридических наук, профессор, профессор 

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 

 

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 

 

Шмалий 

Оксана Васильевна 

– доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

«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 

 

43.04.01 Сервис 

Комиссия № 1, 

программа магистратуры «Сервис на предприятиях питания» 

Председатель ГЭК  

Очиченко 

Елена Анатольевна 

 

 

– заместитель директора ООО «Актив-Сервис» 
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Члены ГЭК:  

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 

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 

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 

Правдюк 

Владимир Николаевич 

– кандидат экономических наук, директор 

муниципального унитарного предприятия города Шахты 

«Бюро технической инвентаризации» 

Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

Гусев 

Роман Николаевич 

– кандидат экономических наук, генеральный директор 

ООО «Экостройсервис-РСР», г. Шахты 

 

Комиссия № 2, 

программа магистратуры «Сервис недвижимости» 

Председатель ГЭК  

Правдюк 

Владимир Николаевич 

– кандидат экономических наук, директор 

муниципального унитарного предприятия города Шахты 

«Бюро технической инвентаризации» 

Члены ГЭК:  

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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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 

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 

Очиченко 

Елена Анатольевна 

– заместитель директора ООО «Актив-сервис», 

г. Шахты 

Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

Гусев 

Роман Николаевич 

– кандидат экономических наук, генеральный директор 

ООО «Экостройсервис-РСР», г. Шахты 

43.04.02 Туризм, 

программа магистратуры «Технологические системы обеспечения услуг 

туристской индустрии» 

Председатель ГЭК  

Пономарев 

Юрий Сергеевич 

– председатель некоммерческой организации «Ростовское 

региональное отделение Межрегиональной 

общественной научно-просветительской организации 

«Национальная академия туризма», Первый Вице-

президент Российской Ассоциации социального туризма. 

Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 

Члены ГЭК:  

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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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 

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 

Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

Калинина 

Елена Петровна 

– директор ООО «ЕЛЕНА-ТУР», г. Шахты 

Пасхалова 

Наталья Юрьевна 

– заместитель директора муниципального учреждения 

«Департамент культуры города Шахты», Ростовская 

область 

 

43.04.03 Гостиничное дело, 

программа магистратуры «Управление гостиничным хозяйством» 

Председатель ГЭК  

Очиченко  

Елена Анатольевна 

– заместитель директора ООО «Актив-Сервис, г. Шахты 

Члены ГЭК:  

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 

 

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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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 

 

Катеринич 

Оксана Анатольевна 

– кандидат философских наук, директор ООО 

«Катальпа», г. Волгодонск 

 

Калинина 

Елена Петровна 

 

– директор ООО «ЕЛЕНА-ТУР», г. Шахты 

Пасхалова 

Наталья Юрьевна 

– заместитель директора муниципального учреждения 

«Департамент культуры города Шахты», Ростовская 

область 

 

54.04.01 Дизайн,  

программа магистратуры «Дизайн костюма» 

Председатель ГЭК  

Михеев 

Сергей Дмитриевич 

– директор ООО «Дизайн-стиль», г. Ростов-на-Дону, 

профессор по кафедре дизайна, интерьеров и 

оборудования, председатель Ростовского регионального 

отделения «Союз дизайнеров России» 

 

Члены ГЭК:  

Кулешова 

Анна Александровна 

– кандидат педагогических наук, доцент, член Союза 

дизайнеров Российской Федерации, и.о. заведующего 

кафедрой «Дизайн» Академии архитектуры и искусств 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет», 

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 



 

Приказ о внесении дополнений в приказ – 59.7 

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 

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 

Варварук 

Дарья Владимировна 

– главный технический дизайнер ЗАО «Глория Джинс», 

г. Шахты 

Новикова  

Нина Борисовна 

– заместитель директора по производству ООО «Силуэт», 

г. Шахты 

 
 

2. Состав секретарей государственных экзаменационных комиссий на 2019 

год по следующим направлениям подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров читать в следующей редакции: 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

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 

08.03.01 Строительство 

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 
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09.03.02 Информационные системы и технологии 

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 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

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 

 

11.03.01 Радиотехника 

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 

 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

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 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Алепко 

Андрей 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 

 

15.03.02 Технологические  машины и оборудование 

Ларина 

Людмила Васильевна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Технические системы жилищно-

коммунального хозяйства и сферы услуг» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Стуженко 

Наталья Игоревна 

– старший преподаватель 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 

 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Енина 

Виктория Валерьевна 

– кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Техника и технологии автомобильного 

транспорта» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Енина 

Виктория Валерьевна 

– кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Техника и технологии автомобильного 

транспорта» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. 

Шахты Ростовской области 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

Ролдугина 

Алла Евгеньевна 

– 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 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

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 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

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 

37.03.01 Психология 

Кузнецова 

Лейла Эдуардовна 

– кандидат психологических наук, доцент  

кафедры «Социально-гуманитарные 

дисциплины» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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38.03.01 Экономика 

Комиссия № 1, профиль «Финансы и кредит» 

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 

 

 

Комиссия № 2, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Марьянова 

Светлана Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

 

 

38.03.02 Менеджмент 

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 

 

 

38.03.03 Управление персоналом 

Грибова 

Ольга 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 

 

 



 

Приказ о внесении дополнений в приказ – 59.7 

38.03.06 Торговое дело 

Сорокина 

Юлия Витальевна 

 – старший преподаватель 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 

 

38.03.07 Товароведение 

Тепина 

Юлия Владимировна 

 – 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 

 

39.03.02 Социальная работа 

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 

 

40.03.01 Юриспруденция 

Комиссия № 1, профиль «Гражданское право» 

Лунёва 

Елена Николаевна 

– старший преподаватель кафедры «Гражданское 

право и процесс» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 
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Комиссия № 2, профиль «Уголовное право» 

Чертова 

Анастасия Анатольевна 

– ассистент кафедры «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 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Сорокина 

Юлия Витальевна 

 – старший преподаватель 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 

 

43.03.01 Сервис 

Комиссия № 1, 

профиль «Сервис на предприятиях питания» 

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 

Комиссия № 2, 

профиль «Сервис недвижимости» 

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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43.03.02 Туризм 

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 

 

43.03.03 Гостиничное дело 

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 

 

54.03.01 Дизайн 

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 

России 

09.04.02 Информационные системы и технологии, 

программа магистратуры «Интеллектуальные информационные системы» 

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 
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11.04.01 Радиотехника 

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 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Алепко 

Андрей 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 

 

15.04.02 Технологические машины и оборудование, 

 программа магистратуры «Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг» 

Ларина 

Людмила Васильевна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Технические системы ЖКХ и сферы 

услуг» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

20.04.01 Техносферная безопасность,  

программа магистратуры «Безопасность жизнедеятельности» 

Стуженко 

Наталья Игоревна 

– старший преподаватель 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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23.04.01 Технология транспортных процессов, 

программа магистратуры «Технология транспортных процессов» 

Енина 

Виктория Валерьевна 

– кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Техника и технологии автомобильного 

транспорта» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

программа магистратуры «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

Енина 

Виктория Валерьевна 

– кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Техника и технологии автомобильного 

транспорта» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

27.04.01 Стандартизация и метрология, 

 программа магистратуры «Метрология, стандартизация и сертификация» 

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 

 

27.04.05 Инноватика 

Ролдугина 

Алла Евгеньевна 

– 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 

 

 



 

Приказ о внесении дополнений в приказ – 59.7 

29.04.01 Технология изделий легкой промышленности, 

программа магистратуры «Технология швейных изделий» 

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 

 

29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности, 

программа магистратуры «Конструирование швейных изделий» 

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 

 

37.04.01 Психология, 

программа магистратуры «Психология личности» 

Кузнецова 

Лейла Эдуардовна 

– кандидат психологических наук, доцент  

кафедры «Социально-гуманитарные 

дисциплины» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

 

38.04.01 Экономика 

Комиссия № 1, 

программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Марьянова 

Светлана Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 
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Комиссия № 2, 

программа магистратуры «Мировая экономика и международный бизнес» 

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 

 

38.04.02  Менеджмент, 

программа магистратуры «Стратегическое управление» 

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 

 

38.04.03 Управление персоналом, 

программа магистратуры «Экономика труда и управление персоналом» 

Грибова 

Ольга 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 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

программа магистратуры «Государственное и муниципальное управление» 

Рейханова 

Ирина Викторовна 

 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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38.04.06 Торговое дело, 

программа магистратуры «Стратегии и инновации в маркетинге» 

Сорокина 

Юлия Витальевна 

 – старший преподаватель 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 

 

38.04.08 Финансы и кредит, 

программа магистратуры «Банки и банковская деятельность» 

 

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 

39.04.02 Социальная работа, 

программа магистратуры «Технология социальной работы» 

 

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 

40.04.01 Юриспруденция 

Комиссия № 1 

программа магистратуры «Уголовная юстиция», программа магистратуры 

«Гражданское и предпринимательское право» 

Трунова 

Екатерина Викторовна 

– старший преподаватель 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 
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Комиссия № 2, 

программа магистратуры «Юрист в органах власти и управления» 

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 

 

43.04.01 Сервис 

Комиссия № 1, 

программа магистратуры «Сервис на предприятиях питания» 

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 

Комиссия № 2, 

программа магистратуры «Сервис недвижимости» 

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 

43.04.02 Туризм, 

программа магистратуры  

«Технологические системы обеспечения услуг туристской индустрии» 

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 Шахты Ростовской 

области 
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43.04.03 Гостиничное дело, 

программа магистратуры «Управление гостиничным хозяйством» 

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 

 

54.04.01 Дизайн, программа магистратуры «Дизайн костюма» 

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 

России 

 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УМР 

Ершову С.И. 

 Основание: служебные записки заведующих кафедрами. 

 

 

     Директор       С.Г. Страданченко 

 

 

           Соответствует оригиналу 
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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 

 

  



 

Приказ о внесении дополнений в приказ – 59.7 

Лист согласования к проекту приказа о внесении дополнения в приказ 

 

    Начальник АО 

    «___»____________2018 г. 

 

 

      __________________ 

 

Л.В. Белая 

    Заместитель директора по  УМР 

    «___»____________2018 г. 

 

 

      __________________ 

 

С.И. Ершова 

    Начальник УМО                   

    «___»____________2018 г. 

 

 

    ___________________ 

 

О.В. Саакян 

    Заместитель начальника ЮО 

    «___»____________2018 г. 

 

 

 __________________ 

 

Н.Б. Проскурина 

    И.о. декана  ЮСТиП 

    «___»____________2018 г. 

 

      __________________ 

 

Л.Р. Барашян 

    Декан факультета ЭСиП 

    «___» ____________2018 г. 

 

 

      __________________ 

 

 

Е.Ю. Москвитин 

 

    Декан факультета ТиТ 

    «___»____________2018 г. 

 

      __________________ 

 

Д.В. Русляков 
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Лист ознакомления с приказом директора № 409-А 

от 29.12.2018 «О внесении дополнений в приказ Дата 
 

ФИО Подпись 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Административный отдел    

Финансовый отдел    

Зам. директора по УМР    

Учебно-методический отдел    

факультет «Юриспруденция, социальные технологии и 

психология»  

   

кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»    

кафедра «Гражданское право и процесс»    

кафедра «Конституционное и муниципальное право»    

кафедра «Теория государства и права»    

факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»    

кафедра «Экономика и менеджмент»    

кафедра «Управление и предпринимательство»    

кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»    

факультет «Техника и технологии»    

кафедра «Технические системы ЖКХ и сферы услуг»    

кафедра «Информационные системы и радиотехника»    

кафедра «Математика и прикладная информатика»    

кафедра «Радиоэлектронные и электротехнические 

системы и комплексы» 

 

 

  

 

кафедра «Конструирование, технологии и дизайн»    

кафедра «Техника и технология автомобильного транспорта»    

кафедра «Строительство и техносферная безопасность»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


