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О внесении изменений в приказ  

от 01.11.2019  № 328-А «О составах государственных экзаменационных 

комиссий в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты на 2020 год»,  

в приказ от 31.12.2019 № 401-А 

«О внесении дополнений в приказ от 01.11.2019 № 328-А» 

 

 

В связи с изменением должности Марчука Владимира Ивановича, члена 

государственных экзаменационных комиссий направлений подготовки: 11.03.01 

Радиотехника, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

11.04.01 Радиотехника; изменением должности Галушкина Дмитрия 

Николаевича, члена государственных экзаменационных комиссий направлений 

подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника, изменением фамилии Ерошевой Ирины 

Юрьевны, члена государственной экзаменационной комиссии направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент на Белецкую, а также смертью Семенова 

Геннадия Дмитриевича, члена государственных экзаменационных комиссий 

направлений подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника п р и к а з ы в а ю: 

1. Состав государственных экзаменационных комиссий 

вышеперечисленных направлений подготовки читать в следующей редакции: 

11.03.01 Радиотехника 

Председатель ГЭК  
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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, 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 

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 

Трофимов 

Александр Иванович 

– генеральный директор ООО НПФ «Сельсофт»,  

г. Шахты Ростовской области 
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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, 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 

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, 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 

Трофимов 

Александр Иванович 

– генеральный директор ООО НПФ «Сельсофт»,  

г. Шахты Ростовской области 

Панасенко 

Вадим Анатольевич 

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

Ростовской области 
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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, и.о. заведующего 

кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические 

системы и комплексы» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 
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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 

Ецков 

Тимофей Александрович 

– ведущий инженер-конструктор отдела главного 

конструктора перспективных разработок ООО 

«Каменский завод транспортного машиностроения» 

Кочубей 

Дмитрий Леонидович 

– начальник Новошахтинского района электрических 

сетей акционерного общества «Донэнерго» Западные 

межрайонные электрические сети 

 

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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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 

Богуславский 

Роман Анатольевич 

– директор по экономике ООО «Ростовский 

электрометаллургический завод», г. Шахты 

Блатман 

Самсон Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный 

директор ООО «Прогресс», г. Шахты 

Белецкая 

Ирина Юрьевна 

– главный специалист сектора тарифной политики 

департамента экономики Администрации г. Шахты 

Шайкевич 

Иван Валерьевич 

– заместитель начальника Шахтинского отдела 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области 

 

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, 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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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 

Трофимов 

Александр Иванович 

– генеральный 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 электротехник,  

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 
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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 

Галушкин 

Дмитрий Николаевич 

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

кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические 

системы и комплексы» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

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 АСУТП ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»,  

г. Шахты 

Никуличев 

Александр Юрьевич 

– кандидат технических наук, главный инженер ООО 

«Лайт-09», г. Шахты 

Ецков 

Тимофей Александрович 

– ведущий инженер-конструктор отдела главного 

конструктора перспективных разработок ООО 

«Каменский завод транспортного машиностроения» 

Кочубей 

Дмитрий Леонидович 

– начальник Новошахтинского района электрических 

сетей акционерного общества «Донэнерго» Западные 

межрайонные электрические сети 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

программа магистратуры «Техническая эксплуатация автомобильного 

транспорта» 

Председатель ГЭК  

Иванов 

Сергей Петрович 

- генеральный директор ООО «Горавтотранс-Сервис», 

г. Шахты 
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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, профессор 

кафедры «Эксплуатация транспортных систем и 

логистика» 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 

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 обособленного подразделения ООО «Эко-

строй-Дон» г. Шахты, Ростовская область 

 

Якименко 

Виталий Викторович 

 

– директор ООО «Пассажиргортранс», г. Шахты 
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 2 Контроль исполнения приказа возложить на  и.о. заместителя директора по 

УМР Саакян О.В. 

 Основание: служебная записка заведующего кафедрой ЭиМ от 18.05.2020  

№ 65.23.1-42-210, служебная записка и.о. заведующего кафедрой РЭСиК от 

19.05.2020 № 65.24.4-44-56. 

 

 

 

 Директор        С.Г. Страданченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. специалист по УМР УМО Бозиева В.П. 

Тел. 20-46 

Рассылка: АО, ФО, замдиректора по УМР, УМО, ФЭСиП, ФТТ, каф ЭиМ, каф. РЭСиК, каф. ТиТАТ 
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Лист согласования к проекту приказа о внесении изменений в приказ от 01.11.2019 

№ 328-А «О составах государственных экзаменационных комиссий в ИСОиП 
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внесении дополнений в приказ от 01.11.2019 № 328-А». 

 

 

Начальник АО 

«___»____________2020 г. 

 

_________________ 

 

Л.В. Белая 

И.о. заместителя директора по 

УМР 

«___»____________2020 г. 

 

 

_________________ 

 

 

О.В. Саакян 

 

Заместитель начальника ЮО 

«___»____________2020 г. 

 

 

 

________________ 

 

 

Н.Б. Проскурина 

 

Декан  ФЭСиП 

«___»____________2020 г. 

 

_________________ 

 

Е.Ю. Москвитин 

   

Декан  ФТТ 

«___»____________2020 г. 

 

_________________ 

 

Д.В. Русляков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


