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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 
 

«19» августа 2020 г.         № 158 А 
 

г. Шахты  

 

 

О внесении изменений в приказ от 31.12.2019 № 401-А «О внесении 

дополнений в приказ от 01.11.2019 № 328-А «О составах государственных 

экзаменационных комиссий в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты на 2020 

год» 

 

 

Руководствуясь приказом ректора ДГТУ от 30.06.2020 № 98 «О 

реорганизации структуры Института сервиса обслуживания и 

предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты», а также в связи с увольнением 

члена государственных экзаменационных комиссий направлений подготовки 

15.03.02 и 15.04.02 Технологические машины и оборудование Петросова С.П.,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в пункт 1 приказа от 31.12.2019 № 401-А «О 

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

государственных экзаменационных комиссий в ИСОиП (филиале) ДГТУ в  

г. Шахты на 2020 год». 

1.1 Состав государственных экзаменационных комиссий направлений 

подготовки 15.03.02 и 15.04.02 Технологические машины и оборудование; 23.03.01 

и 23.04.01 Технология транспортных процессов; 23.03.03 и 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов читать в следующей редакции: 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Председатель ГЭК  

Блатман 

Самсон Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный 

директор ООО «Прогресс», г. Шахты 
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Члены ГЭК:  

Калмыков 

Борис Юрьевич 

 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

Кожемяченко 

Александр Васильевич 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

Русляков 

Дмитрий Викторович 

– кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета «Техника и технологии», доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Фетисов 

Владимир Михайлович 

– кандидат технических наук, доцент, главный 

инженер ООО «Сигма», Октябрьский район, 

Ростовская область 

Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО Завод «Техмаш», г. Шахты 

Рокотянская 

Светлана Николаевна 

 

 

 

– главный технолог ООО «Прогресс», г. Шахты 
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15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Председатель ГЭК  

Блатман 

Самсон Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный 

директор ООО «Прогресс», г. Шахты 

Члены ГЭК:  

Калмыков 

Борис Юрьевич 

 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

Кожемяченко 

Александр Васильевич 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

Русляков 

Дмитрий Викторович 

– кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета «Техника и технологии», доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Фетисов 

Владимир Михайлович 

– кандидат технических наук, доцент, главный 

инженер ООО «Сигма», Октябрьский район, 

Ростовская область 

Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО Завод «Техмаш», г. Шахты 
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Рокотянская 

Светлана Николаевна 

 

– главный технолог ООО «Прогресс», 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 «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

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 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

Иванов 

Сергей Петрович 

– генеральный директор ООО «Горавтотранс-

Сервис», г. Шахты 
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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 

23.04.01 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 «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

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 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

Пахомов 

Григорий 

Александрович 

– директор обособленного подразделения ООО «Эко-

строй-Дон», г. Шахты. 

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 

 

23.03.03 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 «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

 

Дерюшев 

Виктор Владимирович 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Эксплуатация транспортных систем и 

логистика» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 
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Асцатуров 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры  «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

Соловьев 

Сергей Геннадьевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

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 

Пахомов 

Григорий 

Александрович 

 

– директор обособленного подразделения ООО 

«Экострой-Дон», г. Шахты. 

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 

Члены ГЭК:  

Калмыков 

Борис Юрьевич 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 
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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 «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

Рыжиков  

Владимир 

Александрович 

– доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

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. 

 

Якименко 

Виталий Викторович 

 

– директор ООО «Пассажиргортранс», г. Шахты 

1.2 В пункте 2 приказа от 31.12.2019 № 401-А «О внесении дополнений 

в приказ от 01.11.2019 № 328-А «О составах государственных экзаменационных 

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

государственных экзаменационных комиссий по следующим направления 

подготовки читать в следующей редакции: 

 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
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Ларина 

Людмила Васильевна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 

 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Енина 

Виктория Валерьевна 

– кандидат социологических наук, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Сулак 

Инна Николаевна 

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Ларина 

Людмила Васильевна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области 
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23.04.01 Технология транспортных процессов 

Енина 

Виктория Валерьевна 

– кандидат социологических наук, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Сулак 

Инна Николаевна 

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт и технологическое 

оборудование» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

 2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

УМР Ершову С.И. 

 Основание: служебная записка заведующего кафедрой ТиТАТ от 07.08.2020  

№ 65.24.5-46-84, служебная записка и.о. заведующего кафедрой ТС ЖКХ и сферы 

услуг от 07.08.2020 № 65.24.1-46.31. 

 

 

 

 Директор        С.Г. Страданченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. специалист по УМР УМО Бозиева В.П. 

Тел. 20-46 

Рассылка: АО, ФО, замдиректора по УМР, УМО, ФТТ,  каф. АТиТО 
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Лист согласования к проекту приказа о внесении изменений в приказ от 31.12.2019 

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

государственных экзаменационных комиссий в ИСОиП (филиале) ДГТУ в  

г. Шахты на 2020 год» 

 

И.о. начальника АО 

«___»____________2020 г. 

 

_________________ 

 

Я.В. Землянская 

 

Заместитель директора по УМР 

«___»____________2020 г. 

 

_________________ 

 

С.И. Ершова 

 

Начальник ЮО 

«___»____________2020 г. 

 

 

 

________________ 

 

 

М.Ю. Абызова 

 

Заместитель начальника УМО 

«___»____________2020 г. 

 

________________ 

 

И.Г. Ефимова 

И.о. декана  ФТТ 

«___»____________2020 г. 

 

_________________ 

 

С.А. Морозов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


