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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ПРИКАЗ

г. Владивосток
№

Об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий по образовательным 
программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2022 год

С целью обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 2022 года 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (далее -  программы высшего 
образования) на основании утвержденного приказами ректора ДВФУ от 18.11.2021 
№ 12-13-1905, от 01.04.2022 № 12-13-528 состава председателей государственных 
экзаменационных комиссий (далее -  ГЭК) по образовательным программам высшего 
образования на 2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2022 год составы государственных экзаменационных 
комиссий но образовательным программам высшего образования, реализуемым в 
институтах/школах ДВФУ, назначить секретарей ГЭК в соответствии с приложениями 
1 -  9 к настоящему приказу.

2. Утвердить на 2022 год состав государственной экзаменационной комиссии 
по образовательным программам высшего образования, реализуемым в филиале ДВФУ 
в г. Уссурийске (Школе педагогики), назначить секретаря ГЭК в соответствии с 
приложением 10 к настоящему приказу.

3. Утвердить на 2022 год составы государственных экзаменационных 
комиссий по образовательным программам высшего образования, реализуемым в филиале 
ДВФУ в г. Арсеньеве, назначить секретарей ГЭК в соответствии с приложением 11 к 
настоящему приказу

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
Департамента организации образовательной деятельности.

Проректор по учебной 
и воспитательной работе О.О. Мартыненко

21.04.2022 12-13-663



Приложение 1 к приказу 
от №

СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИИ
НА 2022 ГОД

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Председатель:
Хлопова Е.В.

Члены комиссии:
Юрченко Е.Г.

Кочева Е.В.

Журкова А.Н. 
Шафранский А.А. 
Секретарь:
Матев НА.

Председатель:
Ерохин А.В. 
Члены комиссии:
Дьяченко Ю.К.

Матвеева Е.В.

Потапова М.А.

Топчий М.В. 
Дзяворук А.Е.

Секретарь:
Лихарева Н.Д.

38.03.01 Экономика 
Комиссия 1

- начальник Управления продаж корпоративным клиентам ПК 
филиала ПАО «Сбербанк России» -  Дальневосточный банк

- канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент Департамента управления на 
основе данных (Data Driven Management Department), руководитель 
ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента управления на основе данных
(Data Driven Management Department) Школы экономики и
менеджмента
- директор по развитию ООО «Апгрейд Технолоджи»
- ведущий инженер развития сети OOO «Техновеб»

- канд. экон. наук, доцент Департамента управления на основе данных
(Data Driven Management Department) Школы экономики и
менеджмента

38.03.01 Экономика 
Комиссия 2

- руководитель Дальневосточного филиала ООО «Эрнст энд Янг»

- канд. экон. наук, доцент Департамента социально-экономических 
исследований и регионального развития Школы экономики и 
менеджмента
- канд. экон. наук, старший преподаватель Департамента менеджмента 
и предпринимательства Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента менеджмента и 
предпринимательства Школы экономики и менеджмента
- директор ООО «АгроВЭД»
- директор по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Джи1 
Интертейнмент»

- ассистент Департамента менеджмента и предпринимательства 
Школы экономики и менеджмента

21.04.2022 12-13-663



Члены комиссии:
Текутьева Л.А.

Председатель:
Бронц А.А.

Черевач Е.И. 

Гаврилова Н.В. 

Ситун Н.В.

Секретарь:
Бобченко В.И.

Председатель:
Радюшкин С.Г.

Члены комиссии:
Губарьков С.В.

Слезко АН.

Шатов Ю.Б.

Шухат О.А. 
Хлопова Е.В.

Секретарь:
Теряева А.С.

Председатель:
Бурма Л.Г.

Члены комиссии:
Ракутько С.Ю.

Хамидулин В.С.

38.03.01 Экономика 
Комиссия 3

- министр сельского хозяйства Приморского края, Правительство 
Приморского края

- канд. техн. наук, доцент, заведующий базовой кафедрой 
«Биоэкономики и продовольственной безопасности», руководитель 
ОП Школы экономики и менеджмента
- д-р техн. наук, доцент, профессор базовой кафедры «Биоэкономики и 
продовольственной безопасности» Школы экономики и менеджмента
- заместитель генерального директора ООО «Арника»
по производству
- канд. биол. наук, заместитель генерального директора ООО 
«Ратимир» по пищевой и биологической ценности

- канд. техн. наук, доцент базовой кафедры «Биоэкономики и 
продовольственной безопасности» Школы экономики и менеджмента

38.03.01 Экономика 
Комиссия 4

- управляющий Приморским отделением ПАО «Сбербанк России» -  
Дальневосточный банк

- д-р экон. наук, профессор, профессор базовой кафедры современного 
банковского дела Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, заведующий базовой кафедрой современного 
банковского дела Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент базовой кафедры современного 
банковского дела Школы экономики и менеджмента
- заместитель управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк
- начальник Управления продаж корпоративным клиентам ПК 
филиала ПАО «Сбербанк России» -  Дальневосточный банк

- старший преподаватель базовой кафедры современного банковского 
дела Школы экономики и менеджмента

38.03.01 Экономика 
Комиссия 5

- начальник Управления отчётности ООО «Сервисный центр 
ФЕСКО»

- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента прикладной 
экономики, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. полит. наук, доцент Департамента прикладной экономики,



Темченко О.С.

Лабецкая О.А. 
Бондарь О.П. 
Секретарь: 
Ефремова П.В.

Председатель:
Царёва А.Е.

Члены комиссии:
Бризицкая А.В.

Дьяченко Ю.К.

Денисов В.В.

Лагунова Е.В.

Секретарь:
Дрозд Е.Г.

Председатель:
Воликова И.В.

Члены комиссии:
Сащенко А.Ю.

Николаев Д.В.

Селезнева Е.Ю.

Николаева М.Ю. 
Малиновская Ю.А.

Секретарь:
Ибрагимова М.Х.

руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента прикладной 
экономики Школы экономики и менеджмента
- директор ООО «Дальневосточная бухгалтерская компания»
- директор ООО «Бухгалтерия Плюс»

- канд. экон. наук, старший преподаватель Департамента прикладной 
экономики Школы экономики и менеджмента

38.03.01 Экономика 
Комиссия 6

- руководитель отдела ВЭД филиала ООО «Роси-Вест ЛГ» 
в г. Владивостоке

- канд. экон. наук, доцент Департамента социально-экономических
исследований и регионального развития Школы экономики и
менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента социально-экономических
исследований и регионального развития Школы экономики и
менеджмента
- канд. социол. наук, доцент, заместитель председателя правления 
Приморской краевой общественной организации «Общество дружбы 
с Китаем»
- канд. экон. наук, доцент, руководитель секции бизнес-процессов 
и обучения ООО «Аскольд»

- старший преподаватель Департамента маркетинга и развития 
рынков, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента

38.03.01 Экономика 
Комиссия 7

- канд. экон. наук, главный экономист Дальневосточного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации

- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента прикладной 
экономики, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента прикладной экономики 
Школы экономики и менеджмента
- канд. ист. наук, доцент, доцент Департамента прикладной 
экономики Школы экономики и менеджмента
- генеральный директор ООО «Юмир»
- канд. экон. наук, руководитель консалтингового агентства «Экор- 
консалт»

- старший преподаватель Департамента прикладной экономики



Председатель:
Белохон О.И.

Члены комиссии:
Бережнова Е.И.

Лялина Ж.И. 

Стенькина Е.Н. 

Паутова Е.В.

Сидоренко Е.В.

Секретарь:
Павленко Н.Э.

Председатель:
Мазурова Е.К.

Члены комиссии:
Кравченко А.А.

Кузнецова Н.В.

Глушак Р.П.

Новопашина А.Н.

Чистяков А.А. 
Секретарь:
Пташкина Е.С.

Школы экономики и менеджмента
38.03.01 Экономика 

Комиссия 8

- канд. экон. наук, доцент, начальник Отдела платежных систем и 
расчетов Дальневосточного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

- канд. экон. наук, доцент, директор Департамента финансов, 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента финансов Школы 
экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента финансов, руководитель ОП 
Школы экономики и менеджмента
- заместитель директора ООО «Тихоокеанский центр аудита, 
экспертизы и эккаунтинга», член Совета Дальневосточного 
территориального отделения СРО Ассоциации аудиторов 
«Содружество», член Комитета по методологии и стандартизации 
учета и отчетности СРО Ассоциации аудиторов «Содружество»
- начальник ГУ «Управление Пенсионного фонда России по 
Ленинскому району г. Владивостока Приморского края»

- старший преподаватель Департамента финансов Школы экономики 
и менеджмента

38.04.01 Экономика 
Комиссия 1

- д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры мировой экономики 
Экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ имени 
М.В. Ломоносова)

- канд. экон. наук, доцент, директор Департамента управления на 
основе данных (Data Driven Management Department), руководитель 
ОП Школы экономики и менеджмента
- д-р экон. наук, профессор, профессор Департамента социально
экономических исследований и регионального развития Школы 
экономики и менеджмента
- глава Представительства Российского экспортного центра в 
Дальневосточном федеральном округе
- канд. экон. наук, экономический советник, экономическое 
управление Дальневосточное ГУ Банка России
- начальник Отдела экономики и финансов ГК «Морской траст»

- старший преподаватель Департамента социально-экономических



Члены комиссии:
Кузьмичёва И.А.

Тюрина Е.А.

Председатель:
Шляхтуров Л.В.

Литовская М.В.

Рой О.В.

Холоша М.В. 
Секретарь:
Левкина Е.В.

Председатель:
Анискевич М.Н.

Члены комиссии:
Белкин В.Г.

Васюкова Л.К. 

Нагапетян А.Р.

Скобелев А.В.

Тюменцев К.А. 
Секретарь:
Павленко Н.Э.

исследований и регионального развития Школы экономики и 
менеджмента

38.04.01 Экономика 
Комиссия 2

- директор ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт», филиал 
в г. Владивостоке

- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента прикладной 
экономики, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента социально
экономических исследований и регионального развития, заместитель 
директора по науке и инновациям, руководитель ОП Школы 
экономики и менеджмента
- заместитель директора службы учета и отчетности по 
трансфертному ценообразованию и налоговому планированию ООО 
«Ратимир»
- начальник Отдела международного регионального взаимодействия 
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
и Арктики
- канд. техн. наук, помощник ректора МГУ им. Невельского

- канд. экон. наук, доцент Департамента прикладной экономики 
Школы экономики и менеджмента

38.04.01 Экономика 
Комиссия 3

- канд. юрид. наук, начальник Управления службы по защите прав 
потребителей финансовых услуг и обеспечению доступности 
финансовых услуг в ДФО ЦБ РФ (Банк России)

- д-р экон. наук, профессор, советник директора Школы экономики и 
менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента финансов, руководитель ОП 
Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, старший преподаватель Департамента 
экономических наук, руководитель ОП, заведующий научно
исследовательской лабораторией анализа данных и прикладных 
эконометрических исследований Школы экономики и менеджмента
- заместитель директора филиала в г. Владивостоке ПАО СК 
«Росгосстрах»
- канд. экон. наук, управляющий ООО «ТАРА-ПЛЮС»

- старший преподаватель Департамента финансов Школы экономики 
и менеджмента



Председатель:
Найден С.Н.

Члены комиссии:
Тюрина Е.А.

Филатов А.Ю.

Грицко М.А.

Гулевич А.П. 

Самойленко А.А.

Секретарь:
Лихачева В.В.

Председатель:
Стецко Н.И. 
Члены комиссии:
Володарская Е.П.

Шпак АС. 

Лебедев Л.А. 

Ларькова Т.В

Секретарь:
Киричек А.И.

38.04.01 Экономика 
Комиссия 4

- д-р экон. наук, профессор РАН, заместитель директора по научной 
работе ФГБУН «Институт экономических исследований» 
Дальневосточного отделения Российской академии наук

- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента социально
экономических исследований и регионального развития, заместитель 
директора по науке и инновациям, руководитель ОП Школы 
экономики и менеджмента
- канд. физ-мат. наук, доцент Департамента экономических наук, 
заведующий научно-исследовательской лабораторией моделирования 
социально-экономических процессов Школы экономики и 
менеджмента
- канд. экон. наук, заведующий Отделом научно-образовательных 
проектов Института экономических исследований ДВО РАН 
(г. Хабаровск)
- канд. экон. наук, главный экономист экономического управления 
Дальневосточного главного управления Банка России (г. Владивосток)
- начальник управления экономики и планирования ООО «Сервисный 
центр FESCO»

- доцент Департамента экономических наук Школы экономики 
и менеджмента

38.03.02 Менеджмент 
Комиссия 1

- заместитель председателя Правительства Приморского края

- канд. ист. наук, доцент Департамента менеджмента и
предпринимательства Школы экономики и менеджмента
- канд. техн. наук, доцент Департамента менеджмента и
предпринимательства Школы экономики и менеджмента
- и.о. руководителя Агентства проектного управления Приморского 
края
- руководитель отделения Центра «Мой Бизнес» АНО «Центр 
поддержки предпринимательства Приморского края»

- старший преподаватель Департамента менеджмента и 
предпринимательства, руководитель ОП Школы экономики и 
менеджмента



Председатель:
Шенкао Н.В.

Члены комиссии:
Романова И.М.

Никулина Т.А.

Носкова Е.В.

Шпигунов М.Г. 
Коцко Р.А.

Секретарь:
Перминова Г.И.

Председатель:
Шкаровская Ю.Н.

38.03.02 Менеджмент 
Комиссия 2

- канд. экон. наук, директор Департамента продаж и обслуживания 
малого и среднего бизнеса Макрорегионального филиала «Дальний 
Восток» ПАО «Ростелеком»

- д-р экон. наук, профессор, директор Департамента маркетинга и 
развития рынков, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента маркетинга и 
развития рынков руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента маркетинга и 
развития рынков Школы экономики и менеджмента
- директор ООО «Маркус»
- руководитель Отдела маркетинга ООО Производственной компании 
«KRS»

- старший преподаватель Департамента маркетинга и развития рынков 
Школы экономики и менеджмента

38.03.02 Менеджмент 
Комиссия 3

- директор по кадровым вопросам ООО «Сервисный центр «ФЕСКО»

Члены комиссии:
Бабак Л.Н.

Хегай Е.В.

Балашов Р.Д. 
Спицина Т.Д. 
Ермак А.А. 
Секретарь:
Эйлер А.В.

Председатель:
Белохон О.И.

Члены комиссии:
Бережнова Е.И.

Курасова Е.А.

- канд. техн. наук, доцент Департамента менеджмента и 
предпринимательства Школы экономики и менеджмента
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента Школы экономики и 
менеджмента
- генеральный директор ООО «Эталон-ДВ»
- директор ООО «СИТИ СТЬЮДЕНТС ГРУПП»
- генеральный директор ООО «Вундер»

- старший преподаватель кафедры менеджмента Школы экономики и 
менеджмента

38.03.02 Менеджмент 
Комиссия 4

- канд. экон. наук, доцент, начальник Отдела платежных систем и 
расчетов Дальневосточного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

- канд. экон. наук, доцент, директор Департамента финансов, 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента финансов Школы экономики



и менеджмента
Синенко О.А. 

Паутова Е.В.

Сидоренко Е.В.

Секретарь:
Павленко Н.Э.

Председатель:
Маркова Е.Н. 
Члены комиссии:
Бабак Л.Н.

Потапова М.А.

Демиденко Е.В.

Лубенская Е.Н. 
Секретарь:
Минеев М.В.

Председатель:
Жвирко Е.В.

Члены комиссии:
Денисевич Е.И.

Дроздов И.Н.

Пузына В.О. 
Коптяев Д.Ю.

Секретарь:
Минеев М.В.

- канд. экон. наук, доцент Департамента финансов Школы экономики 
и менеджмента
- заместитель директора ООО «Тихоокеанский центр аудита, 
экспертизы и эккаунтинга», член Совета Дальневосточного 
территориального отделения СРО Ассоциации аудиторов 
«Содружество», член Комитета по методологии и стандартизации 
учета и отчетности СРО Ассоциации аудиторов «Содружество»
- начальник ГУ «Управление Пенсионного фонда России по 
Ленинскому району г. Владивостока Приморского края»

- старший преподаватель Департамента финансов Школы экономики и 
менеджмента

38.03.02 Менеджмент 
Комиссия 5

- руководитель Отдела персонала ООО «Леруа Мерлен»

- канд. техн. наук, доцент Департамента менеджмента и
предпринимательства Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента менеджмента и
предпринимательства Школы экономики и менеджмента
- заместитель директора АНО «Инвестиционное Агентство 
Приморского края»
- руководитель ЦРДВ «Лаборатория знаний»

- ассистент Департамента менеджмента и предпринимательства 
Школы экономики и менеджмента

38.03.02 Менеджмент 
Комиссия 6

- заместитель исполнительного директора -  директор по персоналу и 
социальным вопросам АО «Центр судоремонта «Дальзавод»

- канд. ист. наук, доцент Департамента менеджмента 
и предпринимательства Школы экономики и менеджмента
- канд. психол. наук, доцент Департамента менеджмента и 
предпринимательства Школы экономики и менеджмента
- учредитель ООО «Импортэкс»
- генеральный директор ООО «Центр развития и тестирования 
«Гуманитарные технологии»

- ассистент Департамента менеджмента и предпринимательства 
Школы экономики и менеджмента



Председатель:
Белохон О.И.

Члены комиссии:
Бережнова Е.И.

Лялина Ж.И. 

Стенькина Е.Н. 

Паутова Е.В.

Сидоренко Е.В.

Секретарь:
Павленко Н.Э.

Председатель:
Захаров Н.Л. 
Члены комиссии:
Бубновская О.В.

Лыкова Т.Д.

Яшина Е.Н.

Доленко А.А. 
Потапенко К.А. 
Секретарь: 
Шичалина В.А.

38.03.02 Менеджмент 
Комиссия 7

- канд. экон. наук, доцент, начальник Отдела платежных систем и 
расчетов Дальневосточного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

- канд. экон. наук, доцент, директор Департамента финансов Школы 
экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента финансов Школы 
экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента финансов Школы экономики 
и менеджмента
- заместитель директора ООО «Тихоокеанский центр аудита, 
экспертизы и эккаунтинга», член Совета Дальневосточного 
территориального отделения СРО Ассоциации аудиторов 
«Содружество», член Комитета по методологии и стандартизации 
учета и отчетности СРО Ассоциации аудиторов «Содружество»
- начальник ГУ «Управление Пенсионного фонда России по 
Ленинскому району г. Владивостока Приморского края»

- старший преподаватель Департамента финансов Школы экономики 
и менеджмента

38.04.02 Менеджмент 
Комиссия 1

- коммерческий директор ООО «Элби Генерация»

- канд. психол. наук, доцент Департамента менеджмента и 
предпринимательства, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией междисциплинарных исследований безопасности и 
риска Школы экономики и менеджмента
- канд. техн. наук, доцент Департамента менеджмента и 
предпринимательства, руководитель ОП Школы экономики и 
менеджмента
- доцент, директор Департамента менеджмента и 
предпринимательства Школы экономики и менеджмента
- генеральный директор ООО «МБФ»
- генеральный директор ООО «ДВ Регион»

- ассистент Департамента менеджмента и предпринимательства 
Школы экономики и менеджмента



Члены комиссии:
Гаффорова Е.Б.

Председатель:
Жвирко Е.В.

Журавская Т.Н.

Трембовлев А.Л. 
Кравченко А.А. 
Секретарь:
Султанова А.А.

Председатель:
Хлопова Е.В.

Члены комиссии:
Гаффорова Е.Б.

Бережнова Е.И.

Бондарь А.Ю. 
Миллер Т.В. 
Секретарь:
Шичалина В.А.

Председатель:
Шенкао Н.В.

Члены комиссии:
Мохирева И.А.

Носкова Е.В.

38.04.02 Менеджмент 
Комиссия 2

- заместитель исполнительного директора -  директор по персоналу 
и социальным вопросам АО «Центр судоремонта» Дальзавод»

- д-р экон. наук, доцент, профессор Департамента менеджмента 
и предпринимательства, руководитель ОП, директор Школы 
экономики и менеджмента
- канд. социол. наук, доцент Департамента экономических наук 
Школы экономики и менеджмента
- генеральный директор ООО «Мебларус»
- генеральный директор ООО «Экология города»

- старший преподаватель Департамента менеджмента и 
предпринимательства Школы экономики и менеджмента

38.04.02 Менеджмент 
Комиссия 3

- начальник Управления продаж корпоративным клиентам ПК 
филиала ПАО «Сбербанк России» -  Дальневосточный банк

- д-р экон. наук, доцент, профессор Департамента менеджмента и 
предпринимательства, руководитель ОП, директор Школы экономики 
и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, директор Департамента финансов, 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- директор ООО «Восточная энергетическая компания»
- генеральный директор OOO «Новатор»

- ассистент Департамента менеджмента и предпринимательства 
Школы экономики и менеджмента

38.04.02 Менеджмент 
Комиссия 4

- директор Департамента продаж и обслуживания среднего и малого 
бизнеса, Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО 
«Ростелеком»

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента менеджмента и 
предпринимательства, руководитель ОП, заместитель директора 
Школы экономики и менеджмента по учебной и воспитательной 
работе
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента маркетинга и 
развития рынков, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента



Абдрашитова Н.В. 
Коцко Р.А.

- руководитель Отдела маркетинга Арт-парка «Штыковские пруды»
- руководитель Отдела маркетинга ООО Производственная компания 
«KRS»

Шпигунов М.Г. 
Секретарь:
Савостина С.И.

- директор ООО «Маркус»

- старший преподаватель Департамента маркетинга и развития рынков 
Школы экономики и менеджмента

38.03.03 Управление персоналом
Председатель:
Жвирко Е.В. - заместитель исполнительного директора -  директор по персоналу 

и социальным вопросам АО «Центр судоремонта «Дальзавод»
Члены комиссии:
Денисевич Е.И. - канд. ист. наук, доцент Департамента менеджмента и 

предпринимательства Школы экономики и менеджмента
Дроздов И.Н. - канд. психол. наук, доцент Департамента менеджмента и 

предпринимательства Школы экономики и менеджмента
Кошелева И.В. 
Стаценко О.В. 
Секретарь:
Минеев М.В.

- президент НКО «Ассоциация рекламных кампаний «Основа»
- генеральный директор ООО «Бизнес-академия Ольги Стаценко»

- ассистент Департамента менеджмента и предпринимательства
Школы экономики и менеджмента 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Председатель:
Жигирь А.А. - заместитель руководителя государственной жилищной инспекции 

Приморского края
Члены комиссии:
Володарская Е.П. - канд. ист. наук, доцент Департамента менеджмента и 

предпринимательства Школы экономики и менеджмента
Шпак А.С. - канд. техн. наук, доцент Департамента менеджмента и 

предпринимательства Школы экономики и менеджмента
Лебедев Л.А. - и.о. руководителя Агентства проектного управления Правительства 

Приморского края
Ларькова Т.В. - руководитель отделения центра «Мой Бизнес» АНО «Центр 

поддержки предпринимательства Приморского края»
Секретарь:
Киричек А.И. - старший преподаватель Департамента менеджмента и 

предпринимательства Школы экономики и менеджмента 
38.03.06 Торговое дело

Председатель:

Быков А.В. - директор завода филиала ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
г. Владивосток

Члены комиссии:

Романова И.М.
- д-р экон. наук, профессор, директор Департамента маркетинга и 
развития рынков, руководитель ОП Школы экономики и
менеджмента



Носкова Е.В.

Виничук О.Ю. 

Корф А.О. 

Антоненков И.С. 

Секретарь: 

Савостина С.Е.

Председатель:
Бронц А.А.

Члены комиссии:
Текутьева Л.А.

Черевач Е.И. 

Лялина Ж.И. 

Гаврилова Н.В. 

Ситун Н.В.

Секретарь:
Бобченко В.И.

Председатель:
Посадова С.С.

Члены комиссии:
Овчаренко Н.П.

Галенко Е.В.

Шумакова Е.В.

Колитенко Е.Е. 
Харченко Е.В.

Секретарь:
Гарянина Е.В.

- канд. экон. наук, доцент Департамента маркетинга и развития 
рынков Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента маркетинга и развития 
рынков Школы экономики и менеджмента
- генеральный директор ООО «Траст Лоджистик»
- руководитель Отдела по работе с производителями ООО 
«АПТЕКА25.РФ»

- старший преподаватель Департамента маркетинга и развития 
рынков Школы экономики и менеджмента

38.04.07 Товароведение

- министр сельского хозяйства Приморского края, Правительство 
Приморского края

- канд. техн. наук, доцент, заведующий базовой кафедрой 
«Биоэкономики и продовольственной безопасности», руководитель 
ОП Школы экономики и менеджмента
- д-р техн. наук, доцент, профессор базовой кафедры «Биоэкономики и 
продовольственной безопасности» Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента финансов Школы 
экономики и менеджмента
- заместитель генерального директора ООО «Арника» 
по производству
- канд. биол. наук, заместитель генерального директора ООО 
«Ратимир» по пищевой и биологической ценности

- канд техн. наук, доцент, доцент базовой кафедры «Биоэкономики и 
продовольственной безопасности» Школы экономики и менеджмента

43.03.01 Сервис

- операционный директор ООО «Нова» (Новотель 
Владивосток)

- канд. техн. наук, доцент, директор Департамента туризма и 
гостеприимства, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. ист. наук, доцент Департамента туризма и гостеприимства, 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
канд. экон. наук, доцент Департамента туризма и гостеприимства 
Школы экономики и менеджмента
- операционный директор управляющей компании «Экватор»
- управляющий ООО «Дальстэн», Центр здорового отдыха 
«Жемчужина»

- старший преподаватель Департамента туризма и гостеприимства



Председатель:
Алексеев С.И. 
Члены комиссии:
Овчаренко Н.П.

Барашок И.В. 

Деркачева Л.Н. 

Филимонова А.Ю.

Сорокина Н.В. 
Секретарь:
Гарянина Е.В.

Председатель:
Алексеев С.И.
Члены комиссии:
Топчий А.В.

Овчаренко Н.П. 

Карелина А.А.

Филимонова А.Ю.

Колитенко Е.Е.
Секретарь: 
Орловская Ю.В.

Председатель:
Посадова С.С.

Члены комиссии:
Овчаренко Н.П.

Галенко Е.В.

Школы экономики и менеджмента
43.03.02 Туризм

- генеральный директор ООО «ДВ «Фрегат Аэро»

- канд. техн. наук, доцент, директор Департамента туризма и 
гостеприимства, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. ист. наук, доцент Департамента туризма и гостеприимства 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. геогр. наук, доцент, доцент Департамента туризма и 
гостеприимства Школы экономики и менеджмента
- руководитель экскурсионного бюро «Время года» Музея истории 
Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, руководитель отдела экскурсий 
и туризма Музея-заповедника «Владивостокская крепость»
- генеральный директор ООО Туристическая фирма «Дальинтурист»

- старший преподаватель Департамента туризма и гостеприимства 
Школы экономики и менеджмента

43.04.02 Туризм

- генеральный директор ООО «ДВ «Фрегат Аэро»

- канд. экон. наук, доцент Департамента туризма и гостеприимства, 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. техн. наук, доцент, директор Департамента туризма и 
гостеприимства, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. филол. наук, доцент Департамента социально-экономических 
исследований и регионального развития Школы экономики и 
менеджмента
- руководитель экскурсионного бюро «Время года» Музея истории 
Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, руководитель отдела экскурсий 
и туризма Музея-заповедника «Владивостокская крепость»
- операционный директор управляющей компании «Экватор»

- ассистент Департамента туризма и гостеприимства Школы 
экономики и менеджмента

43.03.03 Гостиничное дело

- операционный директор ООО «Нова» (Новотель 
Владивосток)

- канд. техн. наук, доцент, директор Департамента туризма и 
гостеприимства, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. ист. наук, доцент Департамента туризма и гостеприимства, 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента



Шумакова Е.В.

Колитенко Е.Е. 
Харченко Е.В.

Секретарь:
Гарянина Е.В.

Председатель:
Посадова С.С. 
Члены комиссии:
Овчаренко Н.П.

Галенко Е.В. 

Карелина А.А.

Колитенко Е.Е. 
Харченко Е.В.

Секретарь:
Орловская Ю.В.

Председатель:
Маряхин С.А.

Члены комиссии:
Бережнова Е.И.

Сащенко А.Ю. 

Карпец О.В. 

Малиновская Ю.А. 

Шаповалов В.Ф.

Секретарь:
Лаврут Н.С.

- канд. экон. наук, доцент Департамента туризма и гостеприимства 
Школы экономики и менеджмента
- операционный директор Управляющей Компании «Экватор»
- управляющий ООО «Дальстэн», Центр здорового отдыха 
«Жемчужина»

- старший преподаватель Департамента туризма и гостеприимства 
Школы экономики и менеджмента

43.04.03 Гостиничное дело

- операционный директор ООО «Нова» (Новотель Владивосток)

- канд. техн. наук, доцент, директор Департамента туризма и 
гостеприимства, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. ист. наук, доцент Департамента туризма и гостеприимства, 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. филол. наук, доцент Департамента социально-экономических 
исследований и регионального развития Школы экономики и 
менеджмента
- операционный директор управляющей компании «Экватор»
- управляющий ООО «Дальстэн», Центр здорового отдыха 
«Жемчужина»

- ассистент Департамента туризма и гостеприимства Школы 
экономики и менеджмента

38.05.01 Экономическая безопасность 
Комиссия 1

- заместитель директора Департамента безопасности 
макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО 
«Ростелеком»

- канд. экон. наук, доцент, директор Департамента финансов, 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента прикладной 
экономики, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента прикладной экономики 
Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, руководитель консалтингового агентства «Экор- 
консалт»
- канд. экон. наук, вице-президент Союза «Приморская торгово
промышленная палата»

- старший преподаватель Департамента прикладной экономики 
Школы экономики и менеджмента



Председатель:
Маряхин С.А.

Члены комиссии:
Бережнова Е.И.

Сащенко А.Ю. 

Пикула Е.И. 

Паутова Е.В.

Мясникова Л.А.

Секретарь:
Серая О.А.

38.05.01 Экономическая безопасность 
Комиссия 2

- заместитель директора Департамента безопасности 
макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО 
«Ростелеком»

- канд. экон. наук, доцент, директор Департамента финансов, 
руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента прикладной 
экономики, руководитель ОП Школы экономики и менеджмента
- канд. экон. наук, доцент Департамента прикладной экономики 
Школы экономики и менеджмента
- заместитель директора ООО «Тихоокеанский центр аудита, 
экспертизы и эккаунтинга», член Совета Дальневосточного 
территориального отделения СРО Ассоциации аудиторов 
«Содружество», член Комитета по методологии и стандартизации 
учета и отчетности СРО Ассоциации аудиторов «Содружество»
- начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров 
МИ ФНС России по ДФО

- старший преподаватель Департамента прикладной экономики 
Школы экономики и менеджмента



Приложение 2 к приказу 
от______________№ ________

СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
НА 2022 ГОД

Председатель:
Найденко А.Н.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ШКОЛА)

05.03.01 Геология

- главный геолог АО «Дальневосточное производственно
геологическое объединение», обособленное структурное 
подразделение «Приморгеология»

Члены комиссии:
Зиньков А.В. - канд. геол.-минерал. наук, профессор, профессор Департамента 

природно-технических систем и техносферной безопасности 
Политехнического института (Школы)

Коваленко С.В. - главный геолог АО «Дальневосточное производственно
геологическое объединение»

Кемкин И.В. - д-р геол.-минерал. наук, профессор, главный научный сотрудник 
ФГБУН «Дальневосточный геологический институт» ДВО РАН

Оводова Е.В. - канд. геол.-минерал. наук, доцент Департамента природно
технических систем и техносферной безопасности Политехнического 
института (Школы)

Тарасенко И.А. - д-р геол.-минерал. наук, заместитель директора по научной работе 
ФГБУН «Дальневосточный геологический институт» ДВО РАН

Секретарь:
Нагорнова Н.А. - старший преподаватель Департамента природно-технических систем 

и техносферной безопасности Политехнического института (Школы) 
07.03.01 Архитектура

Председатель:
Мельник А.И. - директор по проектной работе ООО «Архфонд», почетный 

архитектор РФ, советник Российской академии архитектуры и 
строительных наук, член Союза архитекторов РФ

Члены комиссии:

Самойленко И.Б. - главный градостроитель мастерской территориального 
планирования АО «Приморгражданпроект», профессор 
Международной академии архитектуры МААМ, член-корр. 
Российской академии архитектуры и строительных наук, член Союза 
архитекторов РФ

Смотриковский
В.И.

- канд. архитектуры, доцент, член Союза архитекторов РФ, советник 
Российской академии архитектуры и строительных наук, главный 
архитектор ООО «Архфонд»

Ерышева Е.А. - канд. архитектуры, профессор, член Союза архитекторов РФ, 
профессор Департамента архитектуры и дизайна Политехнического
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Казанцев П.А.

Бабенко А.Г.

Секретарь:
Пилипко-Осипович
ИВ.

Председатель:
Мельник А.И.

Члены комиссии:
Самойленко И.Б.

Смотриковский
В.И.

Копьева А.В.

Казанцев П.А.

Бабенко А.Г.

Секретарь:
Пилипко-Осипович
И.В.

Председатель:
Мельников Е.М.

Члены комиссии:
Тлустый Р.Е.

института (Школы)
- канд. архитектуры, профессор, член Союза архитекторов РФ, 
профессор Департамента архитектуры и дизайна Политехнического 
института (Школы)
- канд. архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России, 
директор Департамента архитектуры и дизайна Политехнического 
института (Школы)

- старший преподаватель Департамента архитектуры и дизайна 
Политехнического института (Школы)

07.04.01 Архитектура

- директор по проектной работе ООО «Архфонд», почетный 
архитектор РФ, советник Российской академии архитектуры и 
строительных наук, член Союза архитекторов РФ

- главный градостроитель мастерской территориального 
планирования АО «Приморгражданпроект», профессор 
Международной академии архитектуры МААМ, член-корр. 
Российской академии архитектуры и строительных наук, член Союза 
архитекторов РФ
- канд. архитектуры, доцент, член Союза архитекторов РФ, советник 
Российской академии архитектуры и строительных наук, главный 
архитектор ООО «Архфонд»
- канд. архитектуры, профессор, член Союза архитекторов РФ, 
профессор Департамента архитектуры и дизайна Политехнического 
института (Школы)
- канд. архитектуры, профессор, член Союза архитекторов РФ, 
профессор Департамента архитектуры и дизайна Политехнического 
института (Школы)
- канд. архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России, 
директор Департамента архитектуры и дизайна Политехнического 
института (Школы)

- старший преподаватель Департамента архитектуры и дизайна 
Политехнического института (Школы)

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

- профессор Международной академии архитектуры (IAAM),
почетный архитектор России, заслуженный строитель РФ, член Союза 
архитекторов РФ, генеральный директор ООО
«Приморгражданпроект»

- канд. архитектуры, профессор, член союза архитекторов РФ, 
профессор Департамента архитектуры и дизайна Политехнического



Петухов В.В. 

Карпенко В.Е.

Яхно Т.К.

Павлухина А.А. 

Сигидин А.Л.

Секретарь:
Мовчан Е.А.

Председатель:
Мельников Е.М.

Члены комиссии:
Тлустый Р.Е.

Петухов В.В. 

Карпенко В.Е.

Яхно Т.К.

Павлухина А.А. 

Сигидин А.Л.

Секретарь:
Артюхова С.В.

института (Школы)
- канд. искусствоведения, старший преподаватель Департамента 
архитектуры и дизайна Политехнического института (Школы)
- канд. архитектуры, член Союза архитекторов РФ, доцент 
Департамента архитектуры и дизайна Политехнического института 
(Школы)
- член Союза реставраторов РФ, эксперт по проведению историко
культурной экспертизы Министерства культуры РФ, директор АНО 
«Культурное наследие»
- член Союза архитекторов РФ, главный архитектор ООО «Арт- 
Стоун»
- профессор Международной академии архитектуры (IAA), советник 
РААСН, почетный архитектор России, генеральный директор АНО 
«Тихоокеанский институт геомеханики и региональных исследований 
в строительстве»

- старший преподаватель Департамента архитектуры и дизайна 
Политехнического института (Школы)

07.04.03 Дизайн архитектурной среды

- профессор Международной академии архитектуры МААМ,
почетный архитектор России, заслуженный строитель РФ, член Союза 
архитекторов РФ, генеральный директор ООО
«Приморгражданпроект»

- канд. архитектуры, профессор, член союза архитекторов РФ, 
профессор Департамента архитектуры и дизайна Политехнического 
института (Школы)
- канд. искусствоведения, старший преподаватель Департамента 
архитектуры и дизайна Политехнического института (Школы)
- канд. архитектуры, член Союза архитекторов РФ, доцент 
Департамента архитектуры и дизайна Политехнического института 
(Школы)
- член Союза реставраторов РФ, эксперт по проведению историко
культурной экспертизы Министерства культуры РФ, директор АНО 
«Культурное наследие»
- член Союза архитекторов РФ, главный архитектор ООО 
«Арт-Стоун»
- профессор Международной академии архитектуры (IAA), советник 
РААСН, почетный архитектор России, генеральный директор АНО 
«Тихоокеанский институт геомеханики и региональных исследований 
в строительстве»

- старший преподаватель Департамента архитектуры и дизайна 
Политехнического института (Школы)



Председатель:
Бурнаевский А.Ф. 
Члены комиссии:
Еськин А.А.

Попов Д.В. 
Макаров Д.А. 
Штым АС.

Кобзарь А.В.

Секретарь:
Ткач Н.С.

Председатель:
Кушнаренко И.Г.

Члены комиссии:
Леонов Б.В.

Бойко Т.В. 
Ермоленко М.И. 
Зверева В.А.

Головин В.Л.

Секретарь:
Медведь П.В.

Председатель:
Федоров В.А.
Члены комиссии:
Бузина М.В.

Белоконь М.А.

Краснощёк Б.В.

08.03.01 Строительство 
Комиссия 1

- главный инженер АО «Приморский газ»

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
- заместитель генерального директора ООО «ДС-Строй»
- руководитель группы инженерных систем ООО «ДНС Проект»
- канд. техн. наук, доцент, профессор Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент инженерно-строительного 
отделения Инженерного департамента Политехнического института 
(Школы)

- старший преподаватель инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)

08.03.01 Строительство 
Комиссия 2

- начальник сантехнического отдела ООО Дальневосточный 
проектный институт «Востокпроектверфь»

- канд. техн. наук, доцент инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)
- директор ООО «РАМ-Т.В.»
- ведущий инженер ПТО в ООО СЗ «Тим-Групп»
- канд. техн. наук, доцент инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, профессор, профессор Департамента морских 
арктических технологий Политехнического института (Школы)

- старший преподаватель инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)

08.03.01 Строительство 
Комиссия 3

- главный инженер АО «Генподрядчик»

- канд. техн. наук, доцент инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент инженерно-строительного 
отделения Инженерного департамента Политехнического института 
(Школы)
- канд. техн. наук, профессор, профессор инженерно-строительного



Бруева О.В. 
Петров Б.Ю. 
Секретарь: 
Орлова В.В.

Председатель:
Панкратов Е.А.

Члены комиссии:
Мороз А.Ю.

Чигров Е.В. 

Максименко В.И. 

Селиверстов В.И.

Секретарь:
Шевелева ЛИ.

Председатель:
Федоров В.А.
Члены комиссии:
Бузина М.В.

Белоконь М.А.

Животов В.А.

Бруева О.В. 
Петров Б.Ю. 
Секретарь:
Сафронова И.А.

отделения Инженерного департамента Политехнического института 
(Школы)
- главный инженер ООО «СТАНДАРТ-ПРОЕКТ»
- главный инженер, заместитель директора ООО «ИНСТОР»

- старший преподаватель инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)

08.03.01 Строительство 
Комиссия 4

- директор Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт»

- начальник отдела экспертизы зданий и сооружений ООО 
«Т ехноЭксперт»
- главный инженер ООО «Дальневосточная инженерная строительная 
компания» (ООО «Дальинжстрой»)
- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морских арктических 
технологий Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морских арктических 
технологий Политехнического института (Школы)

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морских арктических 
технологий Политехнического института (Школы)

08.03.01. Строительство 
Комиссия 5

- главный инженер ЗАО «Генподрядчик»

- канд. техн. наук, доцент инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент инженерно-строительного 
отделения Инженерного департамента Политехнического института 
(Школы)
- канд. техн. наук, доцент, профессор инженерно-строительного 
отделения Инженерного департамента Политехнического института 
(Школы)
- главный инженер ООО «СТАНДАРТ-ПРОЕКТ»
- главный инженер, заместитель директора ООО «ИНСТОР»

- старший преподаватель инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)



Председатель:
Щетинин В.М. 
Члены комиссии:
Еськин А.А.

Морозов Д.С. 
Штым АС.

Карманов С.Н.

Кобзарь А.В.

Секретарь:
Ткач НС.

Председатель:
Вавренюк С.В.

Члены комиссии:
Бойко ТВ.

Головин В.Л. 

Зверева В.А.

Леонов Б.В.

Фарафонов А.Э.

Секретарь:
Медведь П.В.

08.04.01 Строительство 
Комиссия 1

- канд. техн. наук, генеральный директор ООО «ДальСТАМ»

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
- директор ООО «ГМЦ групп»
- канд. техн. наук, доцент, профессор Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
- начальник производственного предприятия электротепловых сетей 
МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»
- канд. техн. наук, доцент, доцент инженерно-строительного 
отделения Инженерного департамента Политехнического института 
(Школы)

- старший преподаватель инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)

08.04.01 Строительство 
Комиссия 2

- д-р техн. наук, член-корреспондент РААСН, заслуженный строитель 
РФ, заместитель директора по научной работе филиала ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя России» Дальневосточного научно
исследовательского, проектно-конструкторского и технологического 
института по строительству

- начальник отдела экспертизы проектной документации КГАУ 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий Приморского края»
- канд. техн. наук, профессор Департамента морских арктических 
технологий Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент инженерно-строительного 
отделения Инженерного департамента Политехнического института 
(Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент инженерно-строительного 
отделения Инженерного департамента Политехнического института 
(Школы)
- руководитель центра «Строительные конструкции, основания и
фундаменты», филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 
Дальневосточного научно-исследовательского, проектно
конструкторского и технологического института по строительству

- старший преподаватель инженерно-строительного отделения 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)



08.04.01 Строительство
Комиссия 3

Председатель:
Вавренюк С.В. - д-р техн. наук, член-корреспондент РААСН, заслуженный строитель 

РФ, заместитель директора по научной работе филиала ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя России» Дальневосточного научно
исследовательского, проектно-конструкторского и технологического 
института по строительству

Члены комиссии:
Беккер А.Т. - д-р техн. наук, профессор, член-корреспондент РААСН, научный 

руководитель Политехнического института (Школы)
Несин Д.Б. - генеральный директор ООО «Проектно-изыскательская компания 

«Восток»
Помников Е.Е. - канд. техн. наук, профессор Департамента морских арктических 

технологий Политехнического института (Школы)
Цимбельман Н.Я. - канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента геоинформационных 

технологий Политехнического института (Школы)
Фарафонов А.Э. - руководитель центра «Строительные конструкции, основания и 

фундаменты» филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 
Дальневосточного научно-исследовательского, проектно
конструкторского и технологического института по строительству

Секретарь:
Шевелева ЛИ. - канд. техн. наук, доцент Департамента морских арктических

технологий Политехнического института (Школы) 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

Комиссия 1
Председатель:
Филатов Д.Г. - канд. техн. наук, главный конструктор архитектурно-строительного 

отдела ООО ДПИ «Востокпроектверфь»
Члены комиссии:
Баенхаев А.В. - канд. техн. наук, доцент Департамента геоинформационных 

технологий Политехнического института (Школы)
Кузнецова Д.А. - канд. техн. наук, старший преподаватель Департамента 

геоинформационных технологий Политехнического института 
(Школы)

Голик А.Ю. - генеральный директор ООО «Системы Фора»

Пронкин Б.И. - главный инженер Управления строительства ЖСК «Остров»

Цимбельман Н.Я. - канд. техн. наук, доцент, руководитель Департамента 
геоинформационных технологий Политехнического института 
(Школы)

Секретарь:
Селиванова М.А. - ассистент Департамента геоинформационных технологий 

Политехнического института (Школы)



08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
Комиссия 2

Председатель:
Венков А.В. 
Члены комиссии:
Ван-Хо-Бин Д.А.

- директор ООО «ПриМорПроектБюро»

- начальник гидротехнического отдела гидротехнического отдела 
ООО ДНИ «Востокпроектверфь»

Ким Л.В. - канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морских арктических 
технологий Политехнического института (Школы)

Крюков П.А. - начальник строительной лаборатории ООО ДНИ 
«Востокпроектверфь»

Максименко В.И. - канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морских арктических 
технологий Политехнического института (Школы)

Секретарь:
Шевелева Л.И. - канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морских арктических

технологий Политехнического института (Школы)
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Председатель:
Скварник С.В. - канд. воен. наук, начальник отдела целевых программ по Дальнему 

Востоку ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз»
Члены комиссии:
Стаценко Л.Г. - д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор Департамента 

электроники, телекоммуникации и приборостроения 
Политехнического института (Школы)

Орощук И.М. - д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры боевого применения 
средств связи ФГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее военно-морское 
училище им. С.О. Макарова» Министерства обороны Российской 
Федерации

Тагильцев А.А. - канд. техн. наук, заведующий лабораторией океанотехники ФГБУН 
«Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева» ДВО 
РАН

Петросьянц В.В. - канд. техн. наук, профессор, профессор Департамента электроники, 
телекоммуникации и приборостроения Политехнического института 
(Школы)

Ломакин А.Ф. - канд. геол. наук, доцент, заместитель директора ЗАО 
«Информационные Транковые Системы»

Секретарь:
Миргородская Ю.В. - старший преподаватель Департамента электроники, 

телекоммуникации и приборостроения Политехнического института
(Школы)

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
Председатель:
Гаврилов В.Ю. - канд. техн. наук, доцент, заведующий лабораторией ПАО 

«Дальприбор»



Члены комиссии:
Жирабок А.Н.

Соляник С.П. 

Гамаюнов Е.Л.

Костенко В.В.

Исупов В.А.

Секретарь:
Смирнова М.М.

Председатель:
Громашева О.С.

Члены комиссии:
Короченцев В.И.

Рыбченко А.А.

Шостак С.В.

Сальникова Е.Н.

Тагильцев А.А.

Секретарь:
Сошина Н.С.

- д-р техн. наук, профессор, профессор Департамента автоматики и 
робототехники Института Мирового океана
- канд. техн. наук, доцент, ведущий специалист отдела главного 
конструктора ПАО «Дальприбор»
- канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории 
физических методов мониторинга природных и техногенных 
объектов отдела оптоэлектронных методов исследования 
газообразных и конденсированных сред ФГБУН «Институт 
автоматики и процессов управления» ДВО РАН
- канд. техн. наук, заведующий лабораторией исполнительных 
устройств и систем телеуправления ФГБУН «Институт проблем 
морских технологий» ДВО РАН
- заместитель начальника специального конструкторского отдела 
ОАО «Радиоприбор»

- старший преподаватель Департамента электроники, 
телекоммуникации и приборостроения Политехнического института 
(Школы)

12.03.01 Приборостроение
12.04.01 Приборостроение

- канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории 
физики геосфер ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт 
им. В.И. Ильичева» ДВО РАН

- д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор Департамента
электроники, телекоммуникации и приборостроения
Политехнического института (Школы)
- д-р техн. наук, профессор, заведующий лабораторией экологической 
нейрокибернетики научно-исследовательского центра «Арктика» 
ДВО РАН
- канд. техн. наук, доцент, начальник научно-испытательной 
лаборатории гидроакустических и гидрофизических измерений 21 
Центрального Испытательного полигона Министерства Обороны РФ
- канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент Департамента электроники, 
телекоммуникации и приборостроения Политехнического института 
(Школы)
- канд. техн. наук, доцент, заведующий лабораторией океанотехники 
ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт 
им. В.И. Ильичева» ДВО РАН

- старший преподаватель Департамента электроники, 
телекоммуникации и приборостроения Политехнического института 
(Школы)
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Председатель:
Вознесенский С.С.

Члены комиссии:
Кульчин Ю.Н.

Витрик О.Б.

Павлов АН.

Ромашко Р.В.

Секретарь:
Ким А.Ю.

Председатель:
Багрянцев В.Н.

Члены комиссии:
Короченцев В.И.

Сальникова Е.Н.

Шостак С.В.

Рыбченко А.А.

12.04.01 Приборостроение 
Комиссия 2

- д-р физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, заведующий 
лабораторией ФГБУН «Институт автоматики и процессов 
управления» ДВО РАН

- д-р физ.-мат. наук, академик РАН, профессор, научный 
руководитель ФГБУН «Институт автоматики и процессов 
управления» ДВО РАН, заведующий базовой кафедрой фотоники и 
цифровых лазерных технологий Политехнического института 
(Школы)
- д-р физ.-мат. наук, профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории № 21 ФГБУН «Институт автоматики и процессов 
управления» ДВО РАН, профессор базовой кафедры фотоники и 
цифровых лазерных технологий Политехнического института 
(Школы)
- д-р физ.-мат. наук, главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией № 23 ФГБУН «Институт автоматики и процессов 
управления» ДВО РАН
- д-р физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБУН 
«Институт автоматики и процессов управления» ДВО РАН

- канд. техн. наук, научный сотрудник лаборатории № 21 ФГБУН 
«Институт автоматики и процессов управления» ДВО РАН, 
заместитель заведующего базовой кафедры фотоники и цифровых 
лазерных технологий Политехнического института (Школы)

12.03.04 Биотехнические системы и технологии

- канд. мед. наук, старший научный сотрудник, директор Института 
фундаментальных основ и информационных технологий в медицине 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский медицинский университет» Минздрава 
России

- д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор Департамента
электроники, телекоммуникации и приборостроения
Политехнического института (Школы)
- канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент Департамента электроники, 
телекоммуникации и приборостроения Политехнического института 
(Школы)
- канд. техн. наук, доцент, начальник научно-испытательной 
лаборатории гидроакустических и гидрофизических измерений 21 
Центрального Испытательного полигона Министерства Обороны РФ
- д-р техн. наук, профессор, заведующий лабораторией экологической 
нейрокибернетики научно-исследовательского центра «Арктика»
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Тагильцев А.А.

Секретарь:
Сошина Н.С.

Председатель:
Руднев Б.И.

Члены комиссии:
Штым К.А.

Штым А.Н.

Дорогов ЕЮ.

Шиянов И.В.

Решенок С.А. 
Секретарь:
Соловьева Т.А.

Председатель:
Галдин О.Е.

Члены комиссии:
Кислюков В.А.

Горбенко Ю.М.

Игнатьев НИ.

Холянова О.М.

Рыжих В.В. 
Секретарь:
Винаковская Н.Г.

ДВО РАН
- канд. техн. наук, доцент, заведующий лабораторией океанотехники 
ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт 
им. В.И. Ильичева» ДВО РАН

- старший преподаватель Департамента электроники, 
телекоммуникации и приборостроения Политехнического института 
(Школы)

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника

- д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры холодильной 
техники, кондиционирования и теплотехники Института пищевых 
производств ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет»

- д-р техн. наук, доцент, профессор Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
- д-р техн. наук, профессор, профессор Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, руководитель проектного отдела ООО 
«Энергосервис МКТ»
- технический директор АО «Хабаровская энерготехнологическая 
компания»
- главный инженер Инженерно-технического управления ДВФУ

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

- заместитель главного инженера филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
Приморского предприятия магистральных электрических сетей

- начальник отдела проектирования энергетических систем ООО 
«ЭнергоРегион»
- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, старший преподаватель Департамента 
энергетических систем Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
- главный энергетик ПАО «Дальприбор»

- старший преподаватель Департамента энергетических систем 
Политехнического института (Школы)



13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
Председатель:
Похожалов М.С.

Члены комиссии:
Кислюков В.А.

Игнатьев НИ. 

Иванов К.М.

Холянова О.М. 

Силин Н.В.

Секретарь:
Винаковская Н.Г.

Председатель:
Четырбоцкий А.Н.

Члены комиссии:
Бочарова А.А.

Дудко О.В.

Луценко Н.А.

Озерова Г.П.

Венков А.В.
Секретарь:
Ратников А.А.

- первый заместитель директора -  главный диспетчер филиала АО 
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 
Приморского края»

- начальник отдела проектирования энергетических систем ООО 
«ЭнергоРегион»
- канд. техн. наук, старший преподаватель Департамента 
энергетических систем Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, начальник отдела филиала АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы», Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Приморского края
- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)
- д-р техн. наук, доцент, профессор Департамента энергетических 
систем Политехнического института (Школы)

- старший преподаватель Департамента энергетических систем 
Политехнического института (Школы)

15.04.03 Прикладная механика

- д-р физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
геохимии гипергенных процессов ФГБУН «Дальневосточный 
геологический институт» ДВО РАН

- канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент отделения машиностроения, 
морской техники и транспорта Инженерного департамента 
Политехнического института (Школы)
- канд. физ.-мат. наук, заведующий лабораторией нелинейной 
динамики деформирования ФГБУН «Институт автоматики и 
процессов управления» ДВО РАН
- д-р физ.-мат. наук, заведующий лабораторией механики жидкости и 
газа ФГБУН «Институт автоматики и процессов управления» ДВО 
РАН
- канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения, 
морской техники и транспорта Инженерного департамента 
Политехнического института (Школы)
- директор ООО «ПриМорПроектБюро»

- старший преподаватель отделения машиностроения, морской 
техники и транспорта Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)



15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Председатель:
Силантьев Е.В. - технический директор, первый заместитель генерального директора

ПАО Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика»
Члены комиссии:

Кабанов В.В. 
Костенко В.В.

Ноткин Б.С.

Змеу К.В.

Юрчик Ф.Д. 
Секретарь:

- канд. техн. наук, директор ООО «Плазмоавтоматика»
- канд. техн. наук, заведующий лабораторией исполнительных 
устройств и систем телеуправления ФГБУН «Институт проблем 
морских технологий» ДВО РАН
- канд. техн. наук, доцент Департамента компьютерно
интегрированных производственных систем Политехнического
института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, профессор Департамента компьютерно
интегрированных производственных систем Политехнического
института (Школы)
- канд. техн. наук, научный сотрудник ООО «ЗД Технолоджи»

Жигалкина С.В. - старший преподаватель Департамента компьютерно
интегрированных производственных систем Политехнического 
института (Школы)

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств

Председатель:
Мякишев С.В. - главный технолог ПАО «Дальприбор»
Члены комиссии:

Будрин С.Б.

Самойленко С.М. 
Колесникова О.В.

Лелюхин В.Е.

Ружицкая Е.В.

Секретарь:
Антоненкова Т.В.

- канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры эксплуатации 
перегрузочной техники и основ проектирования машин Морского 
технологического факультета ФГБОУ ВО «Морской государственный 
университет имени адмирала Г.И. Невельского»
- генеральный директор ООО «Станочник ДВ»

- канд. техн. наук, доцент Департамента компьютерно
интегрированных производственных систем Политехнического
института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, профессор Департамента компьютерно
интегрированных производственных систем Политехнического
института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, инженер-технолог ОАО 
«Дальрыбтехцентр»

- доцент Департамента компьютерно-интегрированных 
производственных систем Политехнического института (Школы)



Председатель:
Попова ИВ.

Члены комиссии:
Кривошеев В.П.

Лим Л.А. 

Мирочник А.Г. 

Павленко А.В.

Секретарь:
Ефимов И.М.

Председатель:
Куксин Д.В.

Члены комиссии:
Блиновская Я.Ю.

Петухов В.И.

Лазарева Л.П.

Лисицкая И.Г. 
Секретарь:
Московая И.В.

Председатель:
Обжиров А.И.

Члены комиссии:
Агошков А.И.

Брусенцова Т.А.

18.03.01 Химическая технология
18.04.01 Химическая технология

- заместитель генерального директора по производству ОАО 
«Дальхимпром»

- д-р техн. наук, профессор Департамента нефтегазовых технологий и 
нефтехимии Политехнического института (Школы)
- канд. хим. наук, доцент Департамента нефтегазовых технологий и 
нефтехимии Политехнического института (Школы)
-д-р хим. наук, заведующий лабораторией светотрансформирующих 
материалов ФГБУН «Институт химии» ДВО РАН
- заведующий испытательной лабораторией базы нефтепродуктов 
филиала № 4 ООО «РН -  Востокнефтепродукт»

- ассистент Департамента нефтегазовых технологий и нефтехимии 
Политехнического института (Школы)

20.03.01 Техносферная безопасность

- канд. техн. наук, советник по вопросам науки и технологий ООО 
«ДАЛЬВОСТНИИПРОЕКТ»

- д-р техн. наук, доцент, профессор Департамента природно
технических систем и техносферной безопасности Политехнического 
института (Школы)
- д-р техн. наук, профессор, директор Департамента природно
технических систем и техносферной безопасности Политехнического 
института (Школы)
- канд. хим. наук, доцент, генеральный директор ООО «Региональный 
центр экоаудита и консалтинга»
- генеральный директор ООО «Экоаналитика»

- ассистент Департамента природно-технических систем и 
техносферной безопасности Политехнического института (Школы)

20.04.01 Техносферная безопасность

- д-р геол.-минерал. наук, профессор, главный научный сотрудник
лаборатории газогеохимии ФГБУН «Тихоокеанский
океанологический институт им. В.И. Ильичева» ДВО РАН

- д-р техн. наук, профессор, профессор Департамента природно
технических систем и техносферной безопасности Политехнического 
института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент Департамента природно-технических 
систем и техносферной безопасности Политехнического института



Зубаков Б.М. 

Петухов В.Н.

Куксин Д.В.

Секретарь:
Московая ИВ.

Председатель:
Сарана И.В.

Члены комиссии:
Ивасюк А.В.

Нестеренко Е.В.

Голован Ю.В.

Петухов В.И.

Черныш О.Г.

Секретарь:
Русинова Н.В.

Председатель:
Шафинская М.Г.

Члены комиссии:
Гульков А.Н.

Слесаренко В.В.

(Школы)

- директор ОУ ДПО «Краевой центр подготовки руководящих кадров 
по охране труда»
- канд. техн. наук, доцент, руководитель отдела (службы) охраны 
труда аппарата Губернатора Приморского края и Правительства 
Приморского края
- канд. техн. наук, советник по вопросам науки и технологий ООО 
«ДАЛЬВОСТНИИПРОЕКТ»

- ассистент Департамента природно-технических систем и 
техносферной безопасности Политехнического института (Школы)

20.05.01 Пожарная безопасность

- заместитель начальника по государственной противопожарной 
службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю

- начальник Пожарной части № 21 МЧС России по Приморскому 
краю
- майор внутренней службы, заместитель начальника части (по 
проведению аварийно-спасательных работ) -  начальник службы 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
Специализированной пожарно-спасательной части федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю
- специалист гражданской обороны ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ
- д-р техн. наук, профессор, директор Департамента природно
технических систем и техносферной безопасности Политехнического 
института (Школы)
- канд. геол. -минерал. наук, доцент, доцент Департамента природно
технических систем и техносферной безопасности Политехнического 
института (Школы)

- ассистент Департамента природно-технических систем и 
техносферной безопасности Политехнического института (Школы)

21.03.01 Нефтегазовое дело 
Комиссия 1

- директор по развитию ООО «Нико-Ойл ДВ»

- д-р техн. наук, профессор, профессор Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)
- д-р техн. наук, доцент, профессор Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)



Гулькова С.Г. 

Симоненок В.И. 

Бачериков А.С.

Секретарь:
Андреева Л.В.

Председатель:
Шафинская М.Г. 
Члены комиссии:
Никитина А.В.

Нисковская Е.В.

Куличков С.В.

Карро Д.М. 
Тебереков Д.В.

Секретарь:
Андреева Л.В.

Председатель:
Драчев А.В.

Члены комиссии:
Гульков А.Н.

Слесаренко В.В. 

Гулькова С.Г. 

Юдаков А.А. 

Симоненок В.И.

Секретарь:
Добрянский Р.Ф.

- канд. экон. наук, доцент, профессор Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)
- главный инженер ООО «Химические технологии углеводородного 
сырья»
- канд. техн. наук, технический директор ООО «Транснефть -  
Дальний Восток»

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)

21.03.01 Нефтегазовое дело 
Комиссия 2

- директор по развитию ООО «Нико -  Ойл ДВ»

- канд. геогр. наук, доцент, доцент Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, профессор Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)
- директор ООО «ВладГаз»
- заместитель начальника ремонтно-эксплуатационного цеха ООО 
«Транснефть -  Порт Козьмино»

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)

21.04.01 Нефтегазовое дело

- директор Приморского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск»

- д-р техн. наук, профессор, профессор Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)
- д-р техн. наук, доцент, профессор Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)
- канд. экон. наук, доцент, профессор Департамента нефтегазовых 
технологий и нефтехимии Политехнического института (Школы)
- д-р техн. наук, профессор, заместитель директора ФГБУН 
«Институт химии» ДВО РАН
- главный инженер ООО «Химические технологии углеводородного 
сырья»

- ассистент Департамента нефтегазовых технологий и нефтехимии 
Политехнического института (Школы)



21.03.02 Землеустройство и кадастры
Председатель:
Мезенин А.П.

Члены комиссии:
Каморный В.М.

Зверева М.А. 

Мелешко Ю.А.

Кияшко Г.А.

Форостяный Е.А.

Секретарь:
Ильницкая А.В

Председатель:
Белавин А.В. 
Члены комиссии:
Шестаков Н.В.

Герасименко М.Д.

Каморный В.М.

Ащеулов А.И.

Корниенко Г.И.

Секретарь:
Гагарский Н.А.

- заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Приморскому краю

- канд. техн. наук, доцент, профессор отделения горного и 
нефтегазового дела Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)
- канд. биол. наук, доцент отделения горного и нефтегазового дела 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)
- заместитель директора -  начальник отдела кадастровых работ КГКУ 
«Управление землями и имуществом на территории Приморского 
края»
- канд. геол. -минерал. наук, доцент, доцент отделения горного и 
нефтегазового дела Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)
- заместитель директора по правовым вопросам ООО «Тихоокеанское 
консалтинговое агентство»

- ассистент отделения горного и нефтегазового дела Инженерного 
департамента Политехнического института (Школы)

21.05.01 Прикладная геодезия

- директор ООО «Дальземкадастр»

- канд. техн. наук, доцент, директор отделения горного и
нефтегазового дела Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)
- д-р техн. наук, профессор, профессор отделения горного и
нефтегазового дела Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, профессор отделения горного и
нефтегазового дела Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)
- директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Приморскому краю
- канд. физ.-мат. наук, руководитель группы мониторинга ближнего
космоса Уссурийского отдела ФГБУН Института прикладной
астрономии РАН

- старший преподаватель отделения горного и нефтегазового дела 
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)



22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
Председатель:
Тарасов В.В.

Члены комиссии:
Рева В.П.

Житнухина Н.А. 

Андреев В.В.

Кузнецов А.В. 
Борисов Н.Л.

Секретарь:
Пименов В.А.

Председатель:
Решетников В.А.

Члены комиссии:
Поготовкина Н.С.

Горчаков ЮН.

Ляхутина А.П.

Ватутин В.В. 
Пермякова О.Г.

Секретарь:
Киселева Е.В.

Председатель:
Марченко К.С.

Члены комиссии:
Угай С.М.

- канд. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой технологии 
материалов ФГБОУ ВО «Морской государственный университет 
имени адмирала Г.И. Невельского»

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента промышленной 
безопасности Политехнического института (Школы)
- начальник цеха № 23 AO «Холдинговая компания «Дальзавод»

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента промышленной 
безопасности Политехнического института (Школы)
- директор ювелирной мастерской «Art.Zlato» ИП Кузнецов А.В.
- начальник лаборатории механических испытаний AO «Холдинговая 
компания «Дальзавод»

- ассистент Департамента промышленной безопасности 
Политехнического института (Школы)
23.03.01 Технология транспортных процессов

- директор ЧОУ ДПО «Приморский учебно-курсовой комбинат 
автомобильного транспорта»

- канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения,
морской техники и транспорта Инженерного департамента
Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения,
морской техники и транспорта Инженерного департамента
Политехнического института (Школы)
- директор филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в 
Дальневосточном федеральном округе
- генеральный директор ООО «ТИС-ЛОДЖИСТИК»
- канд. полит. наук, доцент отделения машиностроения, морской 
техники и транспорта Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)

- канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения,
морской техники и транспорта Инженерного департамента
Политехнического института (Школы)
23.04.01 Технология транспортных процессов

- директор АНО «Центр независимых экспертиз и сертификации на 
автотранспорте»

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морской техники и 
транспорта Политехнического института (Школы)



Ляхутина А.П. - директор филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в 
Дальневосточном федеральном округе

Пермякова О.Г. - канд. полит. наук, доцент отделения машиностроения, морской 
техники и транспорта Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)

Поготовкина Н.С. - канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения, 
морской техники и транспорта Инженерного департамента 
Политехнического института (Школы)

Шарахова О.В. 
Секретарь:
Киселева Е.В.

- финансовый директор ООО «ТИС-ЛОДЖИСТИК»

- канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения, 
морской техники и транспорта Инженерного департамента
Политехнического института (Школы)

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
Председатель:
Падчин О.Т. - директор ООО «Компания ОГАТ»

Члены комиссии:
Горчаков Ю.Н. - канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения, 

морской техники и транспорта Инженерного департамента 
Политехнического института (Школы)

Ксеник В.И. - директор ООО «ДВ-Автоэлектроника»

Овсянников В.В. - канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения, 
морской техники и транспорта Инженерного департамента 
Политехнического института (Школы)

Угай С.М. - канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морской техники и 
транспорта Политехнического института (Школы)

Холов С.Т. 
Секретарь:
Киселева Е.В.

- директор ФГУП «Автобаза ДВО РАН»

- канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения, 
морской техники и транспорта Инженерного департамента 
Политехнического института (Школы)

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской
инфраструктуры

Председатель:
Нитяговский А.В.

Комиссия 1

- заместитель директора -  главный инженер Дальневосточного 
филиала АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое 
бюро «ОНЕГА»

Члены комиссии:
Минаев А.Н. - д-р техн. наук, профессор, профессор отделения машиностроения, 

морской техники и транспорта Инженерного департамента 
Политехнического института (Школы)

Грибиниченко М.В. - канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения, 
морской техники и транспорта Инженерного департамента



Политехнического института (Школы)

- начальник отдела лицензирования и инноваций АО
«Дальневосточный завод «Звезда»
- канд. техн. наук, старший преподаватель отделения 
машиностроения, морской техники и транспорта Инженерного 
департамента Политехнического института (Школы)
- начальник конструкторского отдела -  главный конструктор АО 
«Центр судоремонта Дальзавод»

- ассистент отделения машиностроения, морской техники и 
транспорта Инженерного департамента Политехнического института 
(Школы)

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры

Комиссия 2

- канд. техн. наук, доцент, главный специалист АО «Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта»

- д-р тех. наук, профессор, профессор Департамента морской техники 
и транспорта Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морской техники и 
транспорта Политехнического института (Школы)
- канд. техн. наук, доцент, генеральный директор ЗАО «Морская 
инженерная компания»
- начальник отдела подготовки производства корпусного участка 
судоремонтного комплекса ООО «СК «Первомайское»
- канд. техн. наук, профессор, генеральный директор ООО 
«Владсудопроект»

- ассистент Департамента морской техники и транспорта 
Политехнического института (Школы)

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры 

Комиссия 1
Председатель:
Соболенко А.Н. - д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры теории и устройства

судна ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени 
адмирала Г.И. Невельского»

Члены комиссии:
Минаев А.Н. - д-р техн. наук, профессор, профессор отделения машиностроения,

морской техники и транспорта Инженерного департамента
Политехнического института (Школы)

Грибиниченко М.В. - канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения,
морской техники и транспорта Инженерного департамента

Председатель:
Каленчук С.В.

Члены комиссии:
Кулеш В.А.

Суров О.Э. 

Рыбалкин Ю.Г. 

Ильин В.С. 

Восковщук НИ.

Секретарь:

Веселов В.А.

Мялов С.В. 

Портнова О.С.

Кузин Е.В.

Секретарь:
Изотов Н.В.



Мялов С.В.

Политехнического института (Школы)

- начальник отдела лицензирования и инноваций АО 
«Дальневосточный завод «Звезда»

Трубицын И.А. - главный инженер-инспектор ФАУ «Российский морской регистр

Кузин Е.В.
судоходства»
- начальник конструкторского отдела -  главный конструктор АО 
«Центр судоремонта «Дальзавод»

Секретарь:
Изотов Н.В. - ассистент отделения машиностроения, морской техники и 

транспорта Инженерного департамента Политехнического института
(Школы)

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры

Председатель:
Новосельцев Е.М.

Комиссия 2

- канд. техн. наук, доцент, первый заместитель генерального 
директора по научной работе ОАО «Дальневосточный научно
исследовательский, проектно-изыскательный и конструкторско
технологический институт морского флота»

Члены комиссии:
Бугаев В.Г. - д-р техн. наук, профессор, профессор Департамента морской 

техники и транспорта Политехнического института (Школы)
Китаев М.В. - канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента морской техники и 

транспорта Политехнического института (Школы)
Рожков В.Е. - канд. техн. наук, генеральный директор ООО судостроительной 

компании «Посейдон-Звезда»

Шарапатюк Д.В. - главный конструктор ООО судостроительной компании «Посейдон- 
Звезда»

Секретарь:
Веселов В.А. - ассистент Департамента морской техники и транспорта

Политехнического института (Школы)
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок

Председатель:
Нитяговский А.В. - заместитель директора -  главный инженер Дальневосточного 

филиала АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое 
бюро «ОНЕГА»

Члены комиссии:
Минаев А.Н. - д-р техн. наук, профессор, профессор отделения машиностроения, 

морской техники и транспорта Инженерного департамента 
Политехнического института (Школы)

Грибиниченко М.В. - канд. техн. наук, доцент, доцент отделения машиностроения, 
морской техники и транспорта Инженерного департамента 
Политехнического института (Школы)

Мялов С.В. - начальник отдела лицензирования и инноваций АО 
«Дальневосточный завод «Звезда»



Портнова О.С. - канд. техн. наук, старший преподаватель отделения 
машиностроения, морской техники и транспорта Инженерного 
департамента Политехнического института (Школы)

Кузин Е.В. - начальник конструкторского отдела -  главный конструктор АО 
«Центр судоремонта «Дальзавод»

Секретарь:
Изотов Н.В. - ассистент отделения машиностроения, морской техники и 

транспорта Инженерного департамента Политехнического института
(Школы)

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
Председатель:
Радченко Д.В. - канд. техн. наук, заместитель начальника планово

производственного отдела АО ВП «Эра»
Члены комиссии:
Ильинский Ю.Ю. - капитан 1 ранга, заместитель начальника Военного учебного центра 

ДВФУ
Чупина К.В. - канд. техн. наук, доцент отделения машиностроения, морской 

техники и транспорта Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)

Ханнанов А.М. - канд. техн. наук, доцент отделения машиностроения, морской 
техники и транспорта Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)

Гайнутдинов Н.З. 
Ситников А.В.
Секретарь: 
Комлев А.В.

- директор АО «Дальавтоматика»
- начальник электроремонтного цеха АО ВП «Эра»

- канд. техн. наук, доцент отделения машиностроения, морской 
техники и транспорта Инженерного департамента Политехнического 
института (Школы)

27.03.02 Управление качеством
Председатель:
Якуш Е.В. - канд. хим. наук, доцент, заместитель генерального директора 

ФГБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии»

Члены комиссии:

Чуднова О.А. - канд. физ.-мат. наук, доцент, профессор Департамента инноватики 
Политехнического института (Школы)

Набокова А.А. - канд. техн. наук, доцент Департамента инноватики 
Политехнического института (Школы)

Павлова О.В. - канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента инноватики 
Политехнического института (Школы)

Марченко О.В. - и.о. заместителя генерального директора по качеству, начальник 
ОТК АО «СОЮЗ-РЕМОНТ»

Мохова О.В. - директор Департамента организационно-технического обеспечения 
Инновационного научно-технологического центра «Русский»

Секретарь:

https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/at_the_university_started_to_prepare_the_applications_for_creation_of_innovative_scientific_and_technological_centre_russian/?sphrase_id=2153984


Трущенко А.Н.

Председатель: 
Новгородова Е.В. 
Члены комиссии:

Соловьев Д.Б. 

Чуднова О.А. 

Сидорова Н.Г. 

Пастухов П.О.

Шадрин А.С.

Секретарь:
Трущенко А.Н.

Председатель:
Новгородова Е.В.
Члены комиссии:

- ассистент Департамента инноватики Политехнического института 
(Школы)

27.03.05 Инноватика

- директор МКУ «Центр развития предпринимательства»

- канд. техн. наук, доцент, профессор Департамента инноватики 
Политехнического института (Школы)
- канд. физ.-мат. наук, доцент, профессор Департамента инноватики 
Политехнического института (Школы)
- канд. экон. наук, доцент, профессор Департамента инноваций 
Политехнического института (Школы)
- проректор по стратегическому развитию и информатизации ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет»
- начальник отдела экономических и социальных инициатив 
Департамента государственной гражданской службы и кадров 
Приморского края

- ассистент Департамента инноватики Политехнического института 
(Школы)

27.04.05 Инноватика

- директор МКУ «Центр развития предпринимательства»

Ким Э.Н.

Шкарина Т.Ю. 

Белецкий А.А.

Сидорова Н.Г. 

Шаповалов В.Ф.

Секретарь:

- д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой стандартизации и 
сертификации ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет»
- канд. экон. наук, доцент, директор Учебно-научно-технического 
комплекса инноваций ДВФУ
- канд. экон. наук, доцент, технический директор АО 
«Южморрыблофлот» Службы технической эксплуатации, 
модернизации и организации ремонта флота
- канд. экон. наук, доцент, профессор Департамента инноваций 
Политехнического института (Школы)
- канд. экон. наук, доцент, вице-президент Союза «Приморская 
торгово-промышленная палата»

Трущенко А.Н. - ассистент Департамента инноватики Политехнического института
(Школы)

29.04.04 Технология художественной обработки материалов 
Председатель:
Тарасов В.В. - канд. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой технологии

материалов ФГБОУ ВО «Морской государственный университет



имени адмирала Г.И. Невельского»

Лапо Е.Г.

Члены комиссии:
Андреев В.В.

Дружинина В.В. 
Маслова И.А. 
Кузнецов А.В. 
Секретарь: 
Пименов В.А.

Председатель:
Мельников Е.М.

Члены комиссии:
Игнатов Г.Е.

Лапшина Е.А.

Лиханский Ю.И. 

Новиков А.В. 

Сигидин А.Л.

Лаптева В.В.

Секретарь:
Артюхова С.В.

- канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента промышленной 
безопасности Политехнического института (Школы)
- член Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России», доцент Департамента промышленной 
безопасности Политехнического института (Школы)
- главный архитектор ООО «Примсвязьстроймонтаж»
- директор художественной мастерской «Асстей» ИП Маслова И.А.
- директор ювелирной мастерской «Art.Zlato» ИП Кузнецов А.В.

- ассистент Департамента промышленной безопасности 
Политехнического института (Школы)

35.04.09 Ландшафтная архитектура

- профессор Международной академии архитектуры (IAAM),
почетный архитектор России, заслуженный строитель РФ, член Союза 
архитекторов РФ, генеральный директор ООО
«Приморгражданпроект»

- канд. архитектуры, доцент, член Союза архитекторов РФ, профессор 
Департамента архитектуры и дизайна Политехнического института 
(Школы)
- канд. архитектуры, профессор, член Союза архитекторов РФ, 
профессор Департамента архитектуры и дизайна Политехнического 
института (Школы)
- канд. архитектуры, профессор, профессор Департамента 
архитектуры и дизайна Политехнического института (Школы)
- руководитель Мастерской территориального планирования АО 
«Приморгражданпроект», член Союза архитекторов РФ
- генеральный директор АНО «Тихоокеанский институт геомеханики 
и региональных исследований в строительстве», профессор 
Международной академии архитектуры (IAA), советник РААСН, 
почетный архитектор России
- главный архитектор ООО «Проект», член Союза архитекторов РФ, 
член правления ПКО ОО «Союз архитекторов России»

- старший преподаватель Департамента архитектуры и дизайна 
Политехнического института (Школы)



Приложение 3 к приказу 
от_____________№ _________

СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
НА 2022 ГОД

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Председатель:
Кадыров Р.В.

Члены комиссии:
Аристова И.Л.

Калниболанчук И.С. 

Сапожникова Е.Е. 

Дробот Л.А.

Кацура Т.Н.

Секретарь:
Капцевич О.А.

Председатель:
Кадыров Р.В.

Члены комиссии:
Калниболанчук И.С.

Левадняя М.О.

Сапожникова Е.Е.

Карамышева Е.А. 
Кабиева А.А.

37.03.01 Психология

- канд. психол. наук, доцент, директор Института клинической и 
прикладной психологии ООО «Центр клинической и 
прикладной психологии»

- канд. психол. наук, доцент, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. пед. наук, директор Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. психол. наук, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук
- заведующий отделением медико-социальной помощи 
Краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Владивостокский клинико-диагностический 
центр»
- директор Центра детской психологии «Крылья» 
(ИП Кацура Т.Н.)

- канд. психол. наук, старший преподаватель Департамента 
психологии и образования Школы искусств и гуманитарных 
наук

37.04.01 Психология

- канд. психол. наук, доцент, директор Института клинической 
и прикладной психологии ООО «Центр клинической и 
прикладной психологии»

- канд. пед. наук, директор Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. психол. наук, доцент, доцент Департамента психологии 
и образования Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. психол. наук, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук
- директор Азиатско-Тихоокеанской академии коучинга
- главный врач Краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Владивостокский клинико-
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Секретарь:
Капцевич О.А.

Председатель:
Кадыров Р.В.

Члены комиссии:
Герасимова И.В.

Каплун О.Ю. 

Ткачева Н.Н. 

Кабиева А.А.

Кацура Т.Н.

Секретарь:
Погорская В.А.

Председатель:
Булгакова А.А.

Члены комиссии:
Кровлина Д.Е.

Балабина Н.А.

Ерохина Л.Д. 

Костина Е.Ю.

диагностический центр», главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Департамента здравоохранения 
Приморского края

- канд. психол. наук, старший преподаватель Департамента 
психологии и образования Школы искусств и гуманитарных 
наук

37.03.02 Конфликтология

- канд. психол. наук, доцент, директор Института клинической 
и прикладной психологии ООО «Центр клинической и 
прикладной психологии»

- канд. психол. наук, доцент, доцент Департамента психологии 
и образования Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. социол. наук, доцент, доцент Департамента психологии 
и образования Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. полит. наук, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук
- главный врач Краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Владивостокский клинико
диагностический центр», главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Департамента здравоохранения 
Приморского края
- директор Центра детской психологии «Крылья» 
(ИП Кацура Т.Н.)

- старший преподаватель Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук

39.03.01 Социология
39.04.01 Социология

директор ООО «Дальневосточный маркетинговый центр 
«Мониторинг»

исполнительный директор ООО «Дальневосточное 
консалтинговое агентство «Успех»
начальник отдела исследований и методических разработок 
Краевого государственного автономного учреждения 
«Приморский научно-исследовательский центр социологии» 
канд. филос. наук, профессор Департамента социальных наук 
Школы искусств и гуманитарных наук
канд. социол. наук, доцент, директор Департамента социальных 
наук Школы искусств и гуманитарных наук



Панфилова А.О.

Секретарь:
Ефимова В.Л.

Председатель:
Чернышов А.В.

Члены комиссии:
Дробот Л.А.

Свистунова Я.Н.

Заяц О.В.

Костина ЕЮ. 

Ардальянова А.Ю.

Секретарь:
Алёкминская Г.М.

Председатель:
Ситников М.А.

Члены комиссии:
Аргылов Н.А.

Захаркин Р.А.

Хабарова Л.В. 
Субботин А.Н.

Секретарь:
Бутырин Д.А.

канд. социол. наук, доцент Департамента социальных наук 
Школы искусств и гуманитарных наук

старший преподаватель Департамента социальных наук Школы 
искусств и гуманитарных наук

39.03.02 Социальная работа

- заведующий филиалом по Владивостокскому городскому 
округу, краевое государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Приморский центр социального 
обслуживания населения» (КГАУСО «ПЦСОН»)

- заведующий отделением медико-социальной помощи 
Краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Владивостокский клинико-диагностический 
центр»
- заведующий отделением помощи семье и детям «Семь-Я» 
КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Парус надежды»»
- канд. социол. наук, доцент, доцент Департамента социальных 
наук Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. социол. наук, доцент, директор Департамента 
социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. социол. наук, доцент Департамента социальных наук 
Школы искусств и гуманитарных наук

- канд. ист. наук, доцент Департамента социальных наук Школы 
искусств и гуманитарных наук

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

- пресс-секретарь акционерного общества «Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта» (ПАО «НК «Роснефть»)

- канд. полит. наук, доцент, директор Департамента 
коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. социол. наук, доцент Департамента коммуникаций и 
медиа Школы искусств и гуманитарных наук 
руководитель PR-службы ПАО АКБ «Приморье»
- PR-менеджер Управления по внешним коммуникациям 
филиала ООО «Сервисный центр ФЕСКО» в г. Владивостоке

- канд. культурологии, доцент Департамента коммуникаций и 
медиа Школы искусств и гуманитарных наук



42.04.01 Реклама и связи с общественностью

Председатель:
Кальницкий О.Е.

Члены комиссии:
Аргылов Н.А.

Захаркин Р.А.

Балковский М.А. 
Хабарова Л.В. 
Секретарь: 
Гладкова И.С.

Председатель:
Оленев Е.В.
Члены комиссии:
Бахирев К.В.

Романюк Я.В. 

Аргылов Н.А. 

Распутная Л.И.

Секретарь:
Бутырин Д.А.

Председатель:
Харитонова Л.А.

Члены комиссии:
Заря ИВ.
Сычёва Н.С. 

Куманева И.П. 

Баринова К.В.

Секретарь:
Агапов В.Л.

- директор Департамента маркетинга АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики»

- канд. полит. наук, доцент, директор Департамента 
коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. социол. наук, доцент Департамента коммуникаций и 
медиа Школы искусств и гуманитарных наук
генеральный директор ГК Pacific Media 
руководитель PR-службы ПАО АКБ «Приморье»

- старший преподаватель Департамента коммуникаций и медиа 
Школы искусств и гуманитарных наук

42.03.02 Журналистика

- директор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток»

- руководитель филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» 
г. Владивосток
- заместитель руководителя редакции информации КГБУ 
«Общественное телевидение Приморья»
- канд. полит. наук, доцент, директор Департамента 
коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. полит. наук, доцент, доцент Департамента 
коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук

- канд. культурологии, доцент Департамента коммуникаций и 
медиа Школы искусств и гуманитарных наук

42.03.03 Издательское дело

- директор Центра публикационной деятельности «Издательство 
Дальрыбвтуза»

- генеральный директор коммуникационного агентства ZARYA
- главный редактор газеты «Fishnews Дайджест» медиахолдинга 
Fishnews
- канд. ист. наук, доцент Департамента коммуникаций и медиа 
Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. филол. наук, доцент, доцент Департамента 
коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук

- канд. ист. наук, доцент Департамента коммуникаций и медиа



Школы искусств и гуманитарных наук

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Дошкольное образование»

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» 

Председатель:
Осауленко И.В. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61
г. Владивостока»

Члены комиссии:
Соболева Е.В.

Тимофеева Е.А.

Носко И.В. 

Кравцов В.В.

Секретарь:
Погорская В.А.

- директор Центра по учебно-методической работе 
Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Приморский краевой 
институт развития образования»
канд. пед. наук, директор Департамента развития непрерывного 
образования Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Форт 
эдьюкейшн (образование)»
- канд. пед. наук, доцент, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. пед. наук, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук

- старший преподаватель Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
профиль «Психология в образовании»

Председатель:
Осауленко И.В. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61
г. Владивостока»

Члены комиссии:
Калниболанчук И.С.

Кравцов В.В.

Носко И.В.

Соболева Е.В.

Тимофеева Е.А.

- канд. пед. наук, директор Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. пед. наук, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. пед. наук, доцент, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук, 
руководитель ОП
- директор Центра по учебно-методической работе 
Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Приморский краевой 
институт развития образования»
- канд. пед. наук, директор Департамента развития 
непрерывного образования Автономной некоммерческой



Секретарь:
Погорская В.А.

организации дополнительного профессионального образования 
«Форт эдьюкейшн (образование)»

- старший преподаватель Департамента психологии и
образования Школы искусств и гуманитарных наук

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
профиль «Образование лиц с нарушениями речи»

Председатель:
Еронько Ж.В. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  
детский сад № 29 г. Владивостока»

Члены комиссии:
Елиневская М.Ю. - канд. мед. наук, доцент Департамента психологии и 

образования Школы искусств и гуманитарных наук,
Калниболанчук И.С. - канд. пед. наук, директор Департамента психологии и 

образования Школы искусств и гуманитарных наук
Македонская О.А. - канд. пед. наук, доцент Департамента психологии и 

образования Школы искусств и гуманитарных наук, 
руководитель ОП

Канкина Л.Н. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  
детский сад № 145 г. Владивостока»

Никифорова Е.Б. - директор Краевого государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Владивостокская специальная 
(коррекционная) начальная школа -  детский сад IV вида»

Секретарь:
Семейкина К.С. - ассистент Департамента психологии и образования Школы

искусств и гуманитарных наук

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
профиль «Комплексная реабилитация лиц с речевыми 

и коммуникативными нарушениями»
Председатель:
Еронько Ж.В. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  
детский сад № 29 г. Владивостока»

Члены комиссии:
Никифорова Е.Б. - директор Краевого государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Владивостокская специальная 
(коррекционная) начальная школа -  детский сад IV вида»

Канкина Л.Н. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  
детский сад № 145 г. Владивостока»

Македонская О.А. - канд. пед. наук, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук

Елиневская М.Ю. - канд. мед. наук, доцент Департамента психологии и



Енькова Л.П.
образования Школы искусств и гуманитарных наук 
- канд. психол. наук, доцент, доцент Департамента психологии и 
образования Школы искусств и гуманитарных наук

Секретарь:
Семейкина К.С. - ассистент Департамента психологии и образования Школы 

искусств и гуманитарных наук

46.03.01 История

Председатель:
Торопов А.А. - почетный архивист РФ, директор Федерального казенного 

учреждения «Российский государственный исторический 
архив Дальнего Востока»

Члены комиссии:
Ковалёва З.А. - канд. ист. наук, доцент, профессор Департамента истории и 

археологии Школы искусств и гуманитарных наук
Лихарев Д.В. - д-р ист. наук, профессор, профессор Департамента истории и 

археологии Школы искусств и гуманитарных наук
Шевчук О. М. - доцент Департамента истории и археологии Школы искусств 

и гуманитарных наук
Савченко А.Е. - канд. ист. наук, заместитель директора по науке и развитию 

Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН

Петрук А.В. - заместитель директора по научной работе Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева»

Секретарь:
Иванова Д.А. - доцент Департамента истории и археологии Школы искусств 

и гуманитарных наук

46.04.01 История 
Комиссия 1

Председатель:
Савченко А.Е. - канд. ист. наук, заместитель директора по науке и развитию 

Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН

Члены комиссии:
Ковалёва З.А. - канд. ист. наук, доцент, профессор Департамента истории и 

археологии Школы искусств и гуманитарных наук
Беляева НА. - д-р ист. наук, профессор, профессор Департамента истории и 

археологии Школы искусств и гуманитарных наук
Щербина П.А. - канд. ист. наук, директор Департамента истории и 

археологии Школы искусств и гуманитарных наук
Торопов А.А. - почетный архивист РФ, директор Федерального казенного 

учреждения «Российский государственный исторический



Петрук А.В.

Секретарь:
Дударь Л.А.

Председатель:
Савченко А.Е.

Члены комиссии:
Вострецов Ю.Е.

Осецкий В.В. 

Петрук А.В.

Дерюгин В.А. 

Щербина П.А.

Секретарь:
Иванова Д.А.

Председатель:
Царева НА.

Члены комиссии:
Коротина О.А.

Ячин С.Е. 

Сазонова Л.А.

архив Дальнего Востока»
- заместитель директора по научной работе Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева»

- доцент Департамента истории и археологии Школы искусств 
и гуманитарных наук

46.04.01 История 
Комиссия 2

- канд. ист. наук, заместитель директора по науке и развитию 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН

- д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН
- руководитель Инспекции по охране объектов культурного 
наследия Приморского края
- заместитель директора по научной работе Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева»
- PhD, доцент Департамента истории и археологии Школы 
искусств и гуманитарных наук
- канд. ист. наук, директор Департамента истории и 
археологии Школы искусств и гуманитарных наук

- доцент Департамента истории и археологии Школы искусств 
и гуманитарных наук

47.03.01 Философия
47.04.01 Философия

- д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин ФГКВОУ ВО 
«Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 
С.О. Макарова» Министерства обороны Российской Федерации

- канд. филос. наук, доцент, доцент Департамента философии и 
религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук
- д-р филос. наук, профессор, профессор Департамента 
философии и религиоведения Школы искусств 
и гуманитарных наук
- канд. филос. наук, доцент, заместитель директора колледжа по



Забияко А.П.

воспитательной работе и социальной политике ФГБОУ ВО 
«Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса»
- д-р филос. наук, профессор, заведующий лабораторией 
археологии и антропологии ФГБОУ ВО «Амурский

Домашенко Н.С.
государственный университет»
- директор КГА ПОУ «Региональный железнодорожный 
колледж»

Секретарь:
Левшин С. В. - старший преподаватель Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук

48.03.01 Теология

Председатель:
Царева НА. - д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ФГКВОУ ВО 
«Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 
С.О. Макарова» Министерства обороны Российской Федерации

Члены комиссии:
Здор А.В. - канд. филос. наук, доцент, заведующий кафедрой теологии 

Департамента философии и религиоведения Школы искусств и

Гордеев Д.В.
гуманитарных наук
- старший преподаватель кафедры теологии Департамента 
философии и религиоведения Школы искусств и гуманитарных

Ерохин В.В.
наук
- канд. ист. наук, канд. богословия, директор Духовного центра 
подготовки церковных специалистов Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви, викарий Владивостокской

Солоненко Л.В.
епархии
- канд. филос. наук, учёный секретарь Духовного центра 
подготовки церковных специалистов Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви

Пушкарь Б.Н. - к. богословия, доцент, преподаватель Духовного центра 
подготовки церковных специалистов Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви, настоятель Свято-Никольского 
собора, г. Владивосток

Секретарь:
Сулема А.А. - ассистент кафедры теологии Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук

48.04.01 Теология

Председатель:
Царева НА. - д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ФГКВОУ ВО 
«Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 
С.О. Макарова» Министерства обороны Российской Федерации



Члены комиссии:
Здор А.В. - канд. филос. наук, доцент, заведующий кафедрой теологии 

Департамента философии и религиоведения Школы искусств и

Пишун С.В.
гуманитарных наук
- д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры теологии 
Департамента философии и религиоведения Школы искусств и

Ерохин В.В.
гуманитарных наук
- канд. ист. наук, канд. богословия, директор Духовного центра 
подготовки церковных специалистов Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви, викарий Владивостокской

Солоненко Л.В.
епархии
- канд. филос. наук, учёный секретарь Духовного центра 
подготовки церковных специалистов Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви

Пушкарь Б.Н. - к. богословия, доцент, преподаватель Духовного центра 
подготовки церковных специалистов Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви, настоятель Свято-Никольского 
собора, г. Владивосток

Секретарь:
Сулема А.А. - ассистент кафедры теологии Департамента философии и 

религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук

49.03.01 Физическая культура

Председатель:
Мыльников И.Е. - директор КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского 

резерва»
Члены комиссии:
Шакирова О.В. - д-р мед. наук, доцент, профессор Департамента физической 

культуры и спорта Школы искусств и гуманитарных наук
Стеблий Т.В. - канд. пед. наук, доцент Департамента физической культуры и 

спорта Школы искусств и гуманитарных наук
Попик С.А. - канд. пед. наук, доцент Департамента физической культуры и 

спорта Школы искусств и гуманитарных наук
Шайдаров В.В. - начальник спортивного отдела КГАУ «Центр спортивной 

подготовки Приморского края»
Фалеева О.А. - директор Центра спортивной подготовки женских единоборств 

«Амазонка»
Секретарь:
Шайдарова ИВ. - старший преподаватель Департамента физического 

воспитания Школы искусств и гуманитарных наук

49.04.01 Физическая культура

Председатель:
Остроушко С.В. - канд. пед. наук, доцент, директор МАОУДО «Детско

юношеская спортивная школа «Дельфин» (г. Хабаровск)
Члены комиссии:



Феоктистов С.В. 

Мыльников И.Е. 

Сафонова Г.В. 

Перепелица Е.Е. 

Стеблий Т.В.

Секретарь:
Ситникова Е. Н.

Председатель:
Домбраускене Г.Н.

Члены комиссии:
Алексеева Г.В.

Чернова А.В.

Петухов В.В.

Городний А.И. 
Федорова А.С.

Секретарь:
Кравченко И.А.

Председатель:

Митина Н.Г.

Члены комиссии:
Малинина Н.Л.

Сердюк М.Б.

- и.о. директора ФГБУ ПОО «Приморское государственное 
училище олимпийского резерва»
- директор КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского 
резерва»
- канд. пед. наук, доцент, доцент Департамента физической 
культуры и спорта Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. пед. наук, доцент, доцент Департамента физической 
культуры и спорта Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. пед. наук, доцент Департамента физической культуры и 
спорта Школы искусств и гуманитарных наук

- ассистент Департамента физического воспитания Школы 
искусств и гуманитарных наук

50.04.03 История искусств

- д-р искусствоведения, доцент, профессор кафедры истории 
искусства и культуры морского факультета гуманитарных 
технологий ФГБОУ ВО «Морской государственный 
университет имени адмирала Г.И. Невельского»

- д-р искусствоведения, профессор Департамента искусств 
и дизайна Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. искусствоведения, доцент Департамента искусств и 
дизайна Школы искусств и гуманитарных наук
- канд. искусствоведения, заместитель директора КГАУК 
«Приморская государственная картинная галерея» 
арт-директор центра современного искусства «Артэтаж»
- канд. искусствоведения, ведущий научный сотрудник 
мультимедийного исторического парка «Россия -  моя 
история»

- старший преподаватель Департамента искусств и дизайна 
Школы искусств и гуманитарных наук

51.03.01 Культурология
51.04.01 Культурология

- д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры 
общегуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный институт искусств»

- д-р филос. наук, доцент, доцент Департамента искусств и 
дизайна Школы искусств и гуманитарных наук
- д-р ист. наук, профессор Департамента искусств и дизайна 
Школы искусств и гуманитарных наук



Петухов В.В. 

Нечаев Р.М. 

Яцук М.И.

Секретарь:
Воробьева Е.С.

Председатель:
Родионова Л.И.

Члены комиссии:
Фомичева ИВ.

Косенко А.В.

Вознесенская Т.В.

Афанасьева Н.В.

Шугуров П.Е.

Секретарь:
Кравченко И.А.

- канд. искусствоведения, заместитель директора КГАУК 
«Приморская государственная картинная галерея»
- директор ГАУ «Приморский краевой центр народной 
культуры»
- директор Владивостокского дворца культуры 
железнодорожников филиала ОАО «Российские железные 
дороги»

- старший преподаватель Департамента искусств и дизайна 
Школы искусств и гуманитарных наук

54.03.01 Дизайн

- главный архитектор ООО «Архитектурная мастерская 
Родионова», почетный архитектор России, член Союза 
архитекторов России

- член Союза дизайнеров России, член Творческого союза 
художников России, доцент Департамента искусств и дизайна 
Школы искусств и гуманитарных наук
- член Творческого союза художников России, доцент 
Департамента искусств и дизайна Школы искусств и 
гуманитарных наук
- член Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна и 
технологий ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса»
- начальник пресс-центра ФГБОУ ВО «Морской 
государственный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского»
- канд. искусствоведения, начальник отдела архитектуры и 
дизайна городской среды Управления архитектуры и 
строительства объектов Владивостокского городского округа

- старший преподаватель Департамента искусств и дизайна 
Школы искусств и гуманитарных наук



Приложение 4 к приказу 
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СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
НА 2022 ГОД

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ -  ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Председатель:
Волынчук А.Б.

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
Комиссия 1

- д-р полит. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
международных отношений и региональной безопасности Центра 
азиатско-тихоокеанских исследований ФГБУН «Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН»

Члены комиссии:
Бурлаков В.А. - канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры Тихоокеанской Азии 

Восточного института -  Школы региональных и международных

Журбей Е.В.
исследований
- канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры Тихоокеанской Азии 
Восточного института -  Школы региональных и международных

Ковалевская П.М.
исследований
- руководитель департамента маркетинга Tigre de Cristal

Симонов А.Ю. - главный редактор электронного периодического издания 
DEITA.RU

Сумарокова О.Е. - заместитель директора филиала АНО «Японский центр по 
развитию торгово-экономических связей» в г. Владивостоке

Секретарь:
Задворная Е.С. - канд. культурологии, доцент кафедры Тихоокеанской Азии 

Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
Комиссия 2

Председатель:
Волынчук А.Б. - д-р полит. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

международных отношений и региональной безопасности Центра 
азиатско-тихоокеанских исследований ФГБУН «Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН»

Члены комиссии:
Владимирова Д.А. - канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой Тихоокеанской 

Азии Восточного института -  Школы региональных и

Ковалевская П.М. 
Симонов А.Ю.

международных исследований
- руководитель департамента маркетинга Tigre de Cristal
- главный редактор электронного периодического издания
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Соколовский А.Я.

Сумарокова О.Е.

Секретарь:
Ерышева А.Ю.

Председатель:
Волынчук А.Б.

Члены комиссии:
Анискевич Н.В. 
Владимирова Д.А.

Гарусова Л.Н.

Песцов С.К.

Симонов А.Ю. 

Сумарокова О.Е.

Секретарь:
Ерышева А.Ю.

Председатель:
Полозов Д.В.

Члены комиссии:
Кузьмина О.В.

Мефодьева С.А.

DEITA.RU
- канд. филол. наук, доцент, профессор доцент кафедры 
Тихоокеанской" Азии Восточного института -  Школы региональных 
и международных исследований
- заместитель директора филиала АНО «Японский центр по 
развитию торгово-экономических связей» в г. Владивостоке

- старший преподаватель кафедры Тихоокеанской Азии Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований

41.04.01 Зарубежное регионоведение

- д-р полит. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
международных отношений и региональной безопасности Центра 
азиатско-тихоокеанских исследований ФГБУН «Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН»

- заместитель генерального директора по кадрам ССК «Звезда»
- канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой Тихоокеанской 
Азии Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований
- д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры Тихоокеанской Азии 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований
- д-р ист. наук, доцент, заведующий отделом международных 
отношений и региональной безопасности Центра азиатско
тихоокеанских исследований ФГБУН «Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока» ДВО РАН
- главный редактор электронного периодического издания 
DEITA.RU
- заместитель директора филиала АНО «Японский центр по 
развитию торгово-экономических связей» в г. Владивостоке

- старший преподаватель кафедры Тихоокеанской Азии Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований

41.03.04 Политология
41.04.04 Политология

- магистр политологии, заместитель директора ООО Центра 
социальных инноваций «Чёрный куб»

- канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры политологии, 
руководитель ОП «Политология» Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований
- канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры политологии 
Восточного института -  Школы региональных и международных



исследовании
Нечай ЕЕ. 

Новиков В.М. 

Старичков А.Ю.

- канд. полит. наук, начальник отдела социальных исследований 
ООО Центра социальных инноваций «Черный куб»
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации
- канд. экон. наук, доцент, руководитель Агентства международного 
сотрудничества Приморского края

Секретарь:
Васильева Т.А.

Председатель:
Забровская Л.В.

Члены комиссии:
Золотухин И.Н.

Зуборев А.И.

Зубрицкий А.Н. 
Кузнецов А.М.

Смирнов С.М.

Секретарь:
Дмитриева М.О.

Председатель:
Забровская Л.В.

Члены комиссии:
Золотухин И.Н.

Зуборев А.И.

- канд. полит. наук, доцент кафедры политологии Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований

41.03.05 Международные отношения
Комиссия 1

- д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела 
международных отношений Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований ФГБУН «Институт истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН»

- канд. полит. наук, доцент, руководитель образовательной 
программы «Международные отношения» Восточного института -  
Школы региональных и международных исследований
- врио начальника отделения международного военного 
сотрудничества Тихоокеанского флота РФ
- директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир»
- д-р ист. наук, профессор кафедры международных отношений 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований
- канд. техн. наук, начальник Управления международной 
деятельности МГУ им. Г.И. Невельского

- канд. полит. наук, старший преподаватель кафедры 
международных отношений Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований

41.03.05 Международные отношения
Комиссия 2

- д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела 
международных отношений Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований ФГБУН «Институт истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока» ДВО РАН

- канд. полит. наук, доцент, руководитель образовательной 
программы «Международные отношения» Восточного института -  
Школы региональных и международных исследований
- врио начальника отделения международного военного



Зубрицкий А.Н. 
Кузнецов А.М.

Смирнов С.М.

Секретарь:
Давыдов З.В.

Председатель:
Забровская Л.В.

Члены комиссии:
Броварец А.П. 
Зубрицкий А.Н. 
Смирнов С.М.

Кузнецов А.М.

Лукин А.Л.

Секретарь:
Волощак В.И.

Председатель:
Краюшкина Т.В.

Члены комиссии:
Коновалова Ю.О.

Крылова Г.М.

сотрудничества Тихоокеанского флота РФ
- директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир»
- д-р ист. наук, профессор кафедры международных отношений 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований
- канд. техн. наук, начальник Управления международной 
деятельности МГУ им. Г.И. Невельского

- старший преподаватель кафедры международных отношений 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований

41.04.05 Международные отношения

- д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела 
международных отношений Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований ФГБУН «Институт истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН»

- руководитель Представительства МИД России в г. Владивостоке
- директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир»
- канд. техн. наук, начальник Управления международной 
деятельности МГУ им. Г.И. Невельского
- д-р ист. наук, профессор кафедры международных отношений 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований
- канд. полит. наук, доцент кафедры международных отношений 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований

- ассистент кафедры международных отношений Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований

45.03.01 Филология 
Комиссия 1

- д-р филол. наук, главный научный сотрудник центра истории 
культуры и межкультурных коммуникаций, заведующий центром 
истории культуры и межкультурных коммуникаций ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока» ДВО РАН

- канд. филол. наук, доцент, директор Института педагогики и 
лингвистики ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» (ВГУЭС)
- канд. филол. наук, заведующий кафедрой русского языка и 
литературы Восточного института -  Школы региональных и



Орлова Ю.А. 

Петрова Т.И.

Соколова И.В.

Секретари:
Перцевая К.А.

Серебренников С.В.

Председатель:
Прошьянц Н.А.

Члены комиссии:
Коновалова Ю.О.

Краюшкина Т.В.

Ловцевич Г.Н.

Смирнов С.М.

Спицына Н.А.

Секретарь:
Вдовиченко С.С.

международных исследований
- канд. филол. наук, директор МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей «Эврика» г. Владивостока»
- канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка как 
иностранного Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований
- канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка и 
литературы Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований

- канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и литературы 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований
- ассистент кафедры русского языка как иностранного Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований

45.03.01 Филология 
Комиссия 2

- канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных 
языков, федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 
С. О. Макарова»

- канд. филол. наук, доцент, директор Института педагогики и 
лингвистики ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» (ВГУЭС)
- д-р филол. наук, главный научный сотрудник центра истории 
культуры и межкультурных коммуникаций, заведующий центром 
истории культуры и межкультурных коммуникаций ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока» ДВО РАН
- д-р филол. наук, заведующий кафедрой лингвистики и 
межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований
- канд. техн. наук, доцент, начальник Управления международной 
деятельности Морского государственного университета имени 
Г.И. Невельского
- канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований

- старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований



Председатель:
Краюшкина Т.В.

Члены комиссии:
Воронова Л.В.

Зубрицкий А.Н. 
Коновалова Ю.О.

Первушина Е.А.

Шестопалова В.И.

Юрченко Т.П.

Секретарь:
Угро А.В.

Председатель:
Краюшкина Т.В.

Члены комиссии:
Коновалова Ю.О.

Кульчицкая Л.В.

Ловцевич Г.Н.

45.04.01 Филология 
Комиссия 1

- д-р филол. наук, главный научный сотрудник центра истории 
культуры и межкультурных коммуникаций, заведующий центром 
истории культуры и межкультурных коммуникаций ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока» ДВО РАН

- канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русского языка как 
иностранного Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований
- директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир»
- канд. филол. наук, доцент, директор Института педагогики и 
лингвистики ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» (ВГУЭС)
- д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского языка как 
иностранного Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований
- канд. филол. наук, доцент, профессор кафедры русского языка как 
иностранного Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований
- руководитель подготовительного отделения, руководитель центра 
открытого образования на русском языке, директор центра 
тестирования иностранных граждан ФГБОУ ВО «Благовещенский 
государственный педагогический университет»

- ассистент кафедры русского языка как иностранного Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований

45.04.01 Филология 
Комиссия 2

д-р филол. наук, главный научный сотрудник центра истории 
культуры и межкультурных коммуникаций, заведующий центром 
истории культуры и межкультурных коммуникаций ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока» ДВО РАН

- канд. филол. наук, доцент, директор Института педагогики и 
лингвистики ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» (ВГУЭС)
- канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований
- д-р филол. наук, доцент, заведующий кафедрой лингвистики и



Модина Г.И.

Орлова Ю.А.

Секретарь:
Бондарева Е.В.

Председатель:
Прошьянц Н.А.

Члены комиссии:
Гунько Ю.А.

Коновалова Ю.О.

Кормазина О.П.

Краюшкина Т.В.

Петрова Т.И.

Солейник В.В.

Старичков А.Ю.

Секретарь:
Осипова А.А.

межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований
- д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры романо-германской 
филологии Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований
- канд. филол. наук, директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования детей «Эврика» 
г. Владивостока»

- канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований

45.03.02 Лингвистика 
Комиссия 1

- канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных 
языков «Тихоокеанского высшего военно-морского училища 
имени С.О. Макарова» Министерства обороны РФ

- канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка как
иностранного Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований
- канд. филол. наук, доцент, директор Института педагогики и 
лингвистики ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» (ВГУЭС)
- канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка как
иностранного Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований
- д-р филол. наук, главный научный сотрудник центра истории 
культуры и межкультурных коммуникаций, заведующий центром 
истории культуры и межкультурных коммуникаций ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока» ДВО РАН
- канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка как 
иностранного Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований
- руководитель подготовительного отделения для иностранных 
граждан ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса»
- канд. экон. наук, доцент, руководитель Агентства 
международного сотрудничества Приморского края

- канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры русского 
языка как иностранного Восточного института -  Школы



Председатель:
Прошьянц Н.А.

Члены комиссии:
Коновалова Ю.О.

Краюшкина Т.В.

Ловцевич Г.Н.

Смирнов С.М.

Спицына Н.А.

Секретарь:
Гич ОН.

Председатель:
Прошьянц Н.А.

Члены комиссии:
Коновалова Ю.О.

Краюшкина Т.В.

региональных и международных исследований
45.03.02 Лингвистика 

Комиссия 2

- канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных 
языков, федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 
С.О. Макарова»

- канд. филол. наук, доцент, директор Института педагогики и 
лингвистики ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» (ВГУЭС)
- д-р филол. наук, главный научный сотрудник центра истории 
культуры и межкультурных коммуникаций, заведующий центром 
истории культуры и межкультурных коммуникаций ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока» ДВО РАН
- д-р филол. наук, заведующий кафедрой лингвистики и 
межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований
- канд. техн. наук, доцент, начальник Управления международной 
деятельности Морского государственного университета имени 
Г.И. Невельского
- канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований

- канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры лингвистики 
и межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований

45.03.02 Лингвистика 
Комиссия 3

- канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных 
языков, федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 
С.О. Макарова»

- канд. филол. наук, доцент, директор Института педагогики и 
лингвистики ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» (ВГУЭС)
- д-р филол. наук, главный научный сотрудник центра истории 
культуры и межкультурных коммуникаций, заведующий центром



Модина Г.И.

истории культуры и межкультурных коммуникации ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока» ДВО РАН
- д-р филол. наук, профессор кафедры романо-германскоИ 
филологии Восточного института -  Школы региональных и

Морева Н.С.
международных исследовании
- канд. филол. наук, доцент кафедры романо-германскои 
филологии Восточного института -  Школы региональных и

Смирнов С.М.
международных исследовании
- канд. техн. наук, доцент, начальник Управления международной 
деятельности Морского государственного университета имени 
Г.И. Невельского

Секретарь:
ГаИнутдинова Д.А. - старший преподаватель кафедры романо-германскоИ филологии 

Восточного института -  Школы региональных и международных
исследовании

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
Председатель:
Прошьянц Н.А. - канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных 

языков, федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 
С.О. Макарова»

Члены комиссии:
Коновалова Ю.О. - канд. филол. наук, доцент, директор Института педагогики и 

лингвистики ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» (ВГУЭС)

Краюшкина Т.В. - д-р филол. наук, главный научный сотрудник центра истории

Ловцевич Г.Н.

культуры и межкультурных коммуникаций, заведующий центром 
истории культуры и межкультурных коммуникаций ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока» ДВО РАН
- д-р филол. наук, заведующий кафедрой лингвистики и 
межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы

Смирнов С.М.
региональных и международных исследований 
- канд. техн. наук, доцент, начальник Управления международной 
деятельности Морского государственного университета имени 
Г.И. Невельского

Спицына Н.А. - канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований

Секретарь:
Вдовиченко С.С. - старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации Восточного института -  Школы региональных и 
международных исследований



45.05.01 Перевод и переводоведение
Председатель:
Краюшкина Т.В.

Члены комиссии:
Ишутина Ю.А.

Крестников И.Ф.

Кузьменко В.Б. 

Сбоев АН.

Тихоненко В.А.

Секретари:
Кузнецова Н.Г.

Сиренко О.А.

Председатель:
Забровская Л.В.

Члены комиссии:
Анискевич Н.В.

Артапух Е.Н. 
Кукла М.П.

Кучук О.В.

Старичков А.Ю.

Секретарь:
Сиренко О.А.

Юрченко Е.С.

д-р филол. наук, главный научный сотрудник центра истории 
культуры и межкультурных коммуникаций, заведующий центром 
истории культуры и межкультурных коммуникаций ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока» ДВО РАН

- канд. культурологии, доцент кафедры китаеведения Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований
- ИП И.Ф. Крестников (директор ультрасовременной школы 
китайского языка и культуры (г. Уссурийск))
- исполнительный директор МРОО Центр «Тигр»

- врио заведующего кафедрой китаеведения, канд. филол. наук, 
доцент кафедры китаеведения Восточного института -  Школы 
региональных и международных исследований
- канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры корееведения 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований

- старший преподаватель кафедры китаеведения Восточного
института -  Школы региональных и международных исследований
- старший преподаватель кафедры корееведения Восточного
института -  Школы региональных и международных исследований 
58.03.01 Востоковедение и африканистика

Комиссия 1

д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела международных 
отношений Центра азиатско-тихоокеанских исследований ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН»

- заместитель генерального директора по кадрам ССК «Звезда»

- генеральный директор ООО «ДТФК ХУАЕ»
- канд. экон. наук, доцент кафедры корееведения Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований
- канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры Тихоокеанской Азии 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований
- канд. экон. наук, доцент, руководитель Агентства международного 
сотрудничества Приморского края

- старший преподаватель кафедры корееведения Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований
- старший преподаватель кафедры Тихоокеанской Азии Восточного



Председатель:
Забровская Л.В.

Члены комиссии:
Артапух Е.Н. 
Кожевников В.В.

Пустовойт Е.В. 

Старичков А.Ю. 

Сумарокова О.Е.

Секретарь:
Мурахвери А.О.

Председатель:
Забровская Л.В.

Члены комиссии:
Артапух Е.Н.
Журавель Ю.Г. 

Кейдун И.Б.

Миненко М.А.

Хузиятова Н.К.

Секретарь:
Кузнецова Н.Г.

института -  Школы региональных и международных исследований
58.03.01 Востоковедение и африканистика

Комиссия 2

д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела международных 
отношений Центра азиатско-тихоокеанских исследований ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН»

- генеральный директор ООО «ДТФК ХУАЕ»
- канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник Центра азиатско
тихоокеанских исследований ФГБУН «Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН»
- канд. ист. наук, заведующий кафедрой японоведения Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований
- канд. экон. наук, доцент, руководитель Агентства международного 
сотрудничества Приморского края
- заместитель директора филиала АНО «Японский центр по 
развитию торгово-экономических связей» в г. Владивостоке

- старший преподаватель кафедры японоведения Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований
58.03.01 Востоковедение и африканистика

Комиссия 3

- д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела международных 
отношений Центра азиатско-тихоокеанских исследований ФГБУН 
«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН»

- генеральный директор ООО «ДТФК ХУАЕ»
- начальник управления международных отношений администрации 
города Владивостока
- д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры китаеведения 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований
- руководитель и учредитель Центра поддержки российского 
бизнеса в г. Харбин, руководитель направления закупок 
растительных масел и зерновых в странах СНГ в государственной
компании КНР (Jiusan Oils & Grains
Industries Group Co., Ltd)
- канд. филол. наук, профессор кафедры китаеведения Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований

- старший преподаватель кафедры китаеведения Восточного



Председатель:
Волынчук А.Б.

Члены комиссии:
Артапух Е.Н.
Журавель Ю.Г. 

Кейдун И.Б.

Миненко М.А.

Хузиятова Н.К.

Секретарь:
Кузнецова Н.Г.

Председатель:
Волынчук А.Б.

Члены комиссии:
Артапух Е.Н. 
Ермолаева Е.М.

Симонов А.Ю. 

Старичков А.Ю. 

Толстокулаков И.А.

института -  Школы региональных и международных исследований
58.04.01 Востоковедение и африканистика

Комиссия 1

- д-р полит. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
международных отношений и региональной безопасности Центра 
азиатско-тихоокеанских исследований ФГБУН «Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН»

- генеральный директор ООО «ДТФК ХУАЕ»
- начальник управления международных отношений администрации 
города Владивостока
- д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры китаеведения 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований
- руководитель и учредитель Центра поддержки российского 
бизнеса в г. Харбин, руководитель направления закупок 
растительных масел и зерновых в странах СНГ в государственной
компании КНР (Jiusan Oils & Grains
Industries Group Co., Ltd)
- канд. филол. наук, профессор кафедры китаеведения Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований

- старший преподаватель кафедры китаеведения Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований
58.04.01 Востоковедение и африканистика

Комиссия 2

- д-р полит. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
международных отношений и региональной безопасности Центра 
азиатско-тихоокеанских исследований ФГБУН «Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН»

- генеральный директор ООО «ДТФК ХУАЕ»
- канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой корееведения 
Восточного института -  Школы региональных и международных 
исследований
- главный редактор электронного периодического издания DEITA. 
RU
- канд. экон. наук, доцент, руководитель Агентства международного 
сотрудничества Приморского края
- д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры корееведения 
Восточного института -  Школы региональных и международных

Секретарь:
исследований



Сиренко О. А. - старший преподаватель кафедры корееведения Восточного 
института -  Школы региональных и международных исследований



Приложение 5 к приказу 
от______________№ ________

СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
НА 2022 ГОД

ИНСТИТУТ НАУК О ЖИЗНИ И БИОМЕДИЦИНЫ (ШКОЛА)

Председатель:
Черток В.М.

06.04.01 Биология 
Комиссия 1

- д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии 
человека ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ

Члены комиссии:
Булгаков В.П. - д-р биол. наук, член-корр. РАН, профессор, руководитель 

лаборатории биоинженерии, главный научный сотрудник 
лаборатории биоинженерии, ФГБУН «Федеральный научный 
центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО 
РАН

Шкрыль Ю.Н. - канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 
заведующий лабораторией бионанотехнологий и биомедицины 
ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной 
биоты Восточной Азии» ДВО РАН

Татонова Ю.В. - канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, ФГБУН 
«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии» ДВО РАН

Кумейко В.В. - канд. биол. наук, доцент, директор Департамента медицинской 
биологии и биотехнологии Института наук о жизни и 
биомедицины (Школы)

Швед НА. - канд. биол. наук, доцент, научный сотрудник лаборатории 
биомедицинских клеточных технологий Центра геномной и 
регенеративной медицины Исследовательского института наук о 
жизни Института наук о жизни и биомедицины (Школы)

Шульгина Л.В. - д-р биол. наук, профессор, заведующий лабораторией 
биотехнологии гидробионтов Тихоокеанского филиала ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии»

Секретарь:
Супрунова И.А. - старший преподаватель Департамента медицинской биологии и 

биотехнологии Института наук о жизни и биомедицины (Школы)

21.04.2022 12-13-663



Председатель:
Булгаков В.П.

Члены комиссии:
Шкрыль Ю.Н.

Татонова Ю.В.

Кумейко В.В.

Швед НА.

Шульгина Л.В.

Секретарь:
Супрунова И.А.

Председатель:
Хомичук Т.Ф.

Члены комиссии:
Щелканов М.Ю.

Крылова Н.В.

06.04.01 Биология 
Комиссия 2

- д-р биол. наук, член-корр. РАН, профессор, руководитель 
лаборатории биоинженерии, главный научный сотрудник 
лаборатории биоинженерии, ФГБУН «Федеральный научный 
центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО 
РАН

- канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 
заведующий лабораторией бионанотехнологий и биомедицины 
ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной 
биоты Восточной Азии» ДВО РАН
- канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН 
«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии» ДВО РАН
- канд. биол. наук, доцент, директор Департамента медицинской 
биологии и биотехнологии Института наук о жизни и 
биомедицины (Школы)
- канд. биол. наук, доцент, научный сотрудник лаборатории 
биомедицинских клеточных технологий Центра геномной и 
регенеративной медицины Исследовательского института наук о 
жизни Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
- д-р биол. наук, профессор, заведующий лабораторией 
биотехнологии гидробионтов Тихоокеанского филиала ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии»

- старший преподаватель Департамента медицинской биологии и 
биотехнологии Института наук о жизни и биомедицины (Школы)

06.04.01 Биология 
Комиссия 3

- заведующий отделом эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае»

- д-р биол. наук, профессор, директор ФГБНУ «Научно
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 
имени Г.П. Сомова» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, заведующий 
базовой кафедрой эпидемиологии, микробиологии и 
паразитологии Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
- д-р биол. наук, доцент базовой кафедрой эпидемиологии, 
микробиологии и паразитологии Института наук о жизни и 
биомедицины (Школы)



Запорожец Т. С.

Какарека Н.Н.

Секретарь:
Галкина И.В.

Председатель:
Емельянов А.Н.

Члены комиссии:
Добрынина Е.В.

Сенотрусова Т.А. 

Разгонова М.П.

Пушнаренко Э.А. 
Ситун Н.В.

Секретарь:
Семенюта А.А.

Председатель:
Шкрыль ЮН.

Члены комиссии:
Булгаков В.П.

Шульгина Л.В.

- д-р мед. наук, заместитель директора по научной работе ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии им. Г.П. Сомова» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- канд. биол. наук, старший научный сотрудник ФНЦ 
«Биоразнообразие» ДВО РАН

- канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
Центра проблем биологической безопасности в АТР 
Исследовательского института наук о жизни Института наук о 
жизни и биомедицины (Школы)

19.03.01 Биотехнология 
Комиссия 1

- канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник, директор ФГБНУ 
«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего 
Востока им. А.К. Чайки»

- канд. техн. наук, доцент Департамента пищевых наук и
технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
- канд. техн. наук, доцент Департамента пищевых наук и
технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
- канд. техн. наук, директор Дальневосточной опытной станции 
филиала ФБГНУ ФИЦ Всероссийского института генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова
- главный технолог ИП Печура (Торговый Дом «ВИК»)
- канд. биол. наук, заместитель генерального директора по
пищевой и биологической безопасности ООО «Ратимир»

- канд. техн. наук, доцент Департамента пищевых наук и
технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)

19.03.01 Биотехнология 
Комиссия 2

- канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 
заведующий лабораторией бионанотехнологий и биомедицины 
ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной 
биоты Восточной Азии» ДВО РАН

- д-р биол. наук, член-корр. РАН, профессор, руководитель 
лаборатории биоинженерии, главный научный сотрудник 
лаборатории биоинженерии ФГБУН «Федеральный научный центр 
биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН
- д-р биол. наук, профессор, заведующий лабораторией 
биотехнологии гидробионтов Тихоокеанского филиала ФГБНУ



Татонова Ю.В.

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии»
- канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, ФГБУН 
«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии» ДВО РАН

Кумейко В.В. - канд. биол. наук, доцент, директор Департамента медицинской 
биологии и биотехнологии Института наук о жизни и 
биомедицины (Школы)

Швед НА. - канд. биол. наук, доцент, научный сотрудник лаборатории 
биомедицинских клеточных технологий Центра геномной и 
регенеративной медицины Исследовательского института наук о 
жизни Института наук о жизни и биомедицины (Школы)

Секретарь:
Супрунова И.А. - старший преподаватель Департамента медицинской биологии и 

биотехнологии Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

Председатель:
Ким Э.Н. - д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой Управления 

техническими системами ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный рыбохозяйственный технический университет» 
(«Дальрыбвтуз»)

Члены комиссии:
Левочкина Л.В. - канд. техн. наук, доцент, профессор Департамента пищевых наук 

и технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
Кузнецова А.А. - канд. техн. наук, доцент Департамента пищевых наук и 

технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
Пономарев С.В. 
Якименко Д.М. 
Облицова А.А.
Секретарь:
Кушнаренко Л.В.

заместитель директора по инновациям сети ресторанов «Republic»
- главный технолог ООО «Г руппа компаний Pacific»
- технолог ООО «Амурский Залив»

- доцент Департамента пищевых наук и технологий Института 
наук о жизни и биомедицины (Школы)

19.04.01 Биотехнология
Председатель:
Емельянов А.Н. - канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник, директор ФГБНУ 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего 
Востока им. А.К. Чайки»

Члены комиссии:
Табакаева О.В. - д-р техн. наук, доцент, профессор Департамента пищевых наук и 

технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
Сенотрусова Т.А. - канд. техн. наук, доцент Департамента пищевых наук и 

технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
Разгонова М.П. - канд. техн. наук, директор Дальневосточной опытной станции 

филиала ФБГНУ ФИЦ Всероссийского института генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова



Иншаков С.В. - канд. техн. наук, доцент, заместитель генерального директора по 
общим вопросам ООО «ППО Никольск»

Ищенко С.А. - д-р техн. наук, профессор, председатель комитета по 
экономической политике и собственности Законодательного 
Собрания Приморского края, президент ассоциации «Никольск» 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 
г. Уссурийска и Уссурийского района

Секретарь:
Семенюта А.А. - канд. техн. наук, доцент Департамента пищевых наук и 

технологий Института наук о жизни и биомедицины
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 

Председатель:
Ким Э.Н. - д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой Управления 

техническими системами ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный рыбохозяйственный технический университет» 
(«Дальрыбвтуз»)

Члены комиссии:
Левочкина Л.В. - канд. техн. наук, доцент, профессор Департамента пищевых наук 

и технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
Бойцова Т.М. - д-р техн. наук, профессор, профессор Департамента пищевых 

наук и технологий Института наук о жизни и биомедицины 
(Школы)

Пономарев С.В. - заместитель директора по инновациям сети ресторанов 
«Republic»

Якименко Д.М. 
Облицова А.А.
Секретарь:
Кушнаренко Л.В.

- главный технолог ООО «Г руппа компаний Pacific»
- технолог ООО «Амурский Залив»

- доцент Департамента пищевых наук и технологий Института
наук о жизни и биомедицины (Школы)

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального
и специализированного назначения

Председатель:
Емельянов А.Н. - канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник, директор ФГБНУ 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего 
Востока им. А.К. Чайки»

Члены комиссии:
Табакаева О.В. - д-р техн. наук, доцент, профессор Департамента пищевых наук и 

технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
Приходько Ю.В. - д-р техн. наук, профессор Департамента пищевых наук и 

технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
Шульгина Л.В. - д-р биол. наук, профессор, заведующий лабораторией 

биотехнологии гидробионтов тихоокеанского филиала ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии»

Разгонова М.П. - канд. техн. наук, директор Дальневосточной опытной станции



Щелканов М.Ю.

Секретарь:
Табакаев А.В.

Председатель:
Слободенюк Е.В.

Члены комиссии:
Бурмистрова А.В.
Хотимченко Р.Ю.
Наборщиков А.О. 
Ватулина Е.Ю.

Хотимченко Ю.С.

Макарова К.Е. 

Хожаенко Е.В.

Секретарь:
Пак П.А.

филиала ФБГНУ ФИЦ Всероссийского института генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова
- д-р биол. наук, профессор, директор ФГБНУ «Научно
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 
имени Г.П. Сомова» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека

- канд. техн. наук, ассистент Департамента пищевых наук и 
технологий Института наук о жизни и биомедицины (Школы)

33.05.01 Фармация

- д-р биол. наук, профессор, декан факультета фармации и 
фармакологии ФГБОУВО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ

- региональный менеджер ООО «Ортомед»
- директор ООО «Научно-производственная фирма «Востокфарм»
- заведующий аптекой ООО «Радника»
- заведующий аптекой КГБУЗ «Владивостокская клиническая 
больница № 1»
- д-р биол. наук, профессор, профессор Департамента фармации и 
фармакологии Института наук о жизни и биомедицины (Школы), 
директор Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
- канд. биол. наук, доцент Департамента фармации и
фармакологии Института наук о жизни и биомедицины (Школы)
- канд. биол. наук, доцент Департамента фармации и
фармакологии, директор Департамента фармации и фармакологии 
Института наук о жизни и биомедицины (Школы)

- ассистент Департамента фармации и фармакологии Института 
наук о жизни и биомедицины (Школы)



Приложение 6 к приказу 
от_____________№ _________

СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
НА 2022 ГОД

Председатель:
Новгородцева Т.П.

ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

30.05.01 Медицинская биохимия

д-р биол. наук, профессор, заместитель директора по научной 
работе, Владивостокский филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыхания» -  Научно
исследовательский институт медицинской климатологии и 
восстановительного лечения

Члены комиссии:
Кушнерова Н.Ф. д-р биол. наук, профессор, заведующий лабораторией биохимии 

ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт им. 
В.И. Ильичева ДВО РАН»

Момот ТВ. д-р мед. наук, доцент Департамента медицинской биохимии и 
биофизики, директор Департамента медицинской биохимии и 
биофизики Школы медицины

Андрюков Б.Г. д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
кишечных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 
Г.П. Сомова

Кумейко В.В. канд. биол. наук, директор Департамента медицинской биологии и 
биотехнологии Института наук о жизни и биомедицины

Толмачева И.А. канд. мед. наук, заведующий клинико-диагностической 
лабораторией МЦ «Мед Эксперт»

Секретарь:
Атарщиков С.А. старший преподаватель Департамента медицинской биохимии и 

биофизики Школы медицины
30.05.02 Медицинская биофизика

Председатель:
Апанасевич В.И. д-р мед. наук, профессор, профессор института хирургии ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Члены комиссии:
Бондарь Г.Н. д-р мед. наук, доцент, профессор Департамента клинической 

медицины Школы медицины
Туманова Н.С. канд. мед. наук, доцент Департамента медицинской биохимии и 

биофизики Школы медицины
Деркач В.В. 
Родионова Л.В.

канд. мед. наук, главный врач ООО «Профессионал»
канд. мед. наук, заведующий отделением функциональной
диагностики КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №
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Кабиева А.А. 
Секретарь:
Атарщиков С.А.

Председатель:
Антонюк М.В.

Члены комиссии:
Бениова С.Н.

Котельников В.Н.

Тулупова М.С.

Гавро Е.В. 
Потапова Е.С.

Кныш С.В.

Грибань П.А.

Киселев А.Ю.

Боровская Н.А.

Кораблева Э. В.

Коваль И.П.

Бродская Т.А.

Усов В.В.

Секретарь:
Сахарова О.Б.

главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»

старший преподаватель Департамента медицинской биохимии и 
биофизики Школы медицины

31.05.01 Лечебное дело

-д-р мед. наук, профессор, заведующий лабораторией 
восстановительного лечения Владивостокского филиала 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и 
патологии дыхания» -  Научно-исследовательский институт 
медицинской климатологии и восстановительного лечения 
(Владивостокский филиал ДНЦ ФПД -  НИИМКВЛ)

д-р мед. наук, профессор, главный врач ГБУЗ «Краевая 
клиническая больница № 2»
-д-р мед. наук, профессор, начальник филиала Государственного 
научно-исследовательского испытательного института военной 
медицины
- канд. мед. наук, главный врач, акушер-гинеколог ООО 
«Парацельс»
- директор АНО «Региональный медицинский центр «Лотос»
- канд. мед. наук, доцент Института терапии ФГБОУ ВО «ТГМУ» 
Минздрава России
- канд. мед. наук, доцент кафедры нормальной и патологической 
физиологии ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России
- канд. мед. наук, доцент Института хирургии ФГБОУ ВО 
«ТГМУ» Минздрава России
- канд. мед. наук, доцент Департамента клинической медицины 
Школы медицины
- канд.мед.наук, доцент Департамента клинической медицины 
Школы медицины
- канд.мед.наук, доцент Департамента клинической медицины 
Школы медицины
- канд. мед. наук, доцент Департамента клинической медицины 
Школы медицины
- д-р мед. наук, доцент, директор Департамента клинической 
медицины Школы медицины
- д-р мед. наук, доцент, профессор Департамента клинической 
медицины Школы медицины

- канд. мед. наук, главный специалист Департамента клинической 
медицины Школы медицины

1»



32.04.01 Общественное здравоохранение
Председатель:
Калинин А.В.

Члены комиссии:

Аленицкая М.В.

Бениова С.Н.

Скляр Л.Ф. 
Морева В.Г.

Секретарь:
Горькавая А.Ю.

- д-р мед. наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова

- д-р мед. наук, профессор Департамента общественного здоровья 
и профилактической медицины Школы медицины
- д-р мед. наук, профессор, главный врач ГБУЗ «Краевая 
клиническая больница № 2»
- д-р мед. наук, доцент, главный врач Центра СПИД
-  канд. мед. наук, доцент, доцент Департамента общественного 
здоровья и профилактической медицины Школы медицины

-  канд. мед. наук, доцент Департамента общественного здоровья 
и профилактической медицины Школы медицины



Приложение 7 к приказу 
от___________№ ____________

СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
НА 2022 ГОД

ИНСТИТУТ НАУКОЁМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
(ШКОЛА)

Председатель:
Зиатдинов А.М.

03.03.02 Физика
03.04.02 Физика

14.03.02 Ядерные физика и технологии

- д-р физ.-мат. наук, главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией электронных физических методов исследований 
ФГБУН «Институт химии» ДВО РАН

Члены комиссии:
Белоконь В.И. - д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор Департамента 

теоретической физики и интеллектуальных технологий 
Института наукоемких технологий и передовых материалов 
(Школы)

Молочков А.В. - д-р физ.-мат. наук, доцент, заведующий Тихоокеанским 
квантовым центром Исследовательского института наук о 
жизни, заместитель директора по научной работе Института 
наук о жизни и биомедицины (Школы)

Ширмовский С.Э. - д-р физ.-мат. наук, доцент, доцент Департамента теоретической 
физики и интеллектуальных технологий Института наукоемких 
технологий и передовых материалов (Школы)

Саранин А.А. - д-р физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН, заместитель 
директора по научной работе ФГБУН «Институт автоматики и 
процессов управления» ДВО РАН

Горячев В.А. - канд. техн. наук, доцент, заведующий лабораторией ядерной 
океанологии ФГБУН «Тихоокеанский океанологический 
институт им. В.И. Ильичева» ДВО РАН

Секретарь:
Ильюшин И.Г. - канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель Департамента 

теоретической физики и интеллектуальных технологий 
Института наукоемких технологий и передовых материалов 
(Школы)

04.03.01 Химия
04.04.01 Химия

Председатель:
Ануфриев В.Ф. - д-р хим. наук, старший научный сотрудник, заведующий 

лабораторией органического синтеза природных соединений 
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им.
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Г.Б. Елякова» ДВО РАН
Члены комиссии:
Жидков М. Е.

Красицкая С.Г.

Капустина А.А.

Соколова Л.И.

Блохин М.Г. 

Каткова С.А.

Лейченко Е.В.

Секретарь:
Баранова О.В.

Председатель:
Ануфриев В.Ф.

Члены комиссии:
Стоник В.А.

Красицкая С.Г.

- канд. хим. наук, доцент, доцент Департамента химии и 
материалов Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)
- канд. хим. наук, доцент, и.о. заместителя директора по учебно
воспитательной работе Института наукоемких технологий и 
передовых материалов (Школы), доцент Департамента химии и 
материалов Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)
- канд. хим. наук, доцент, доцент Департамента химии и 
материалов Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)
- канд. хим. наук, доцент, профессор Департамента химии и 
материалов Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)
- канд. биол. наук, заместитель директора по научной работе 
ФГБУН «Дальневосточный геологический институт» ДВО РАН
- канд. хим. наук, доцент, директор международного института 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет», заведующий кафедрой химии 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет»
- канд. хим. наук, доцент, руководитель лаборатории 
молекулярной фармакологии и биомедицины ФГБУН 
«Тихоокеанский институт биоорганической химии им. 
Г.Б. Елякова» ДВО РАН

- старший преподаватель Департамента химии и материалов 
Института наукоемких технологий и передовых материалов 
(Школы)

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия

- д-р хим. наук, старший научный сотрудник, заведующий 
лабораторией органического синтеза природных соединений 
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. 
Г.Б. Елякова» ДВО РАН

- академик РАН, д-р хим. наук, профессор Департамента химии 
и материалов Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)
- канд. хим. наук, доцент, и.о. заместителя директора по учебно
воспитательной работе Института наукоемких технологий и 
передовых материалов (Школы), доцент Департамента химии и 
материалов Института наукоемких технологий и передовых



Жидков М.Е.

Блохин М.Г. 

Лейченко Е.В.

Секретарь:

Журавлева О.И.

Председатель:
Астахов А.С.

Члены комиссии:
Вовна Г.М.

Тарасенко И.А.

Кемкин ИВ.

Пушкарь В.С.

Коваленко С.В.

Авраменко А.С.

Секретарь:

Романова А.В.

- канд. хим. наук, доцент, доцент Департамента химии и 
материалов Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)
- канд. биол. наук, заместитель директора по научной работе 
ФГБУН «Дальневосточный геологический институт» ДВО РАН
- канд. хим. наук, доцент, руководитель лаборатории 
молекулярной фармакологии и биомедицины ФГБУН 
«Тихоокеанский институт биоорганической химии им. 
Г.Б. Елякова» ДВО РАН

- канд. хим. наук, доцент Департамента химии и материалов 
Института наукоемких технологий и передовых материалов 
(Школы)

05.04.01 Геология

д-р геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник, 
заместитель директора по научной работе, заведующий 
лабораторией морского рудообразования ФГБУН 
«Тихоокеанский океанологический институт имени 
В.И. Ильичева» ДВО РАН

д-р геол.-минерал. наук, профессор Департамента ядерных 
технологий Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)
- д-р геол.-минерал. наук, заместитель директора по научной 
работе ФГБУН «Дальневосточный геологический институт» 
ДВО РАН
- д-р геол. -минерал. наук, главный научный сотрудник, 
руководитель лаборатории стратиграфии и палеонтологии 
отдела геологии ФГБУН «Дальневосточный геологический 
институт» ДВО РАН
- д-р геогр. наук, профессор Департамента ядерных технологий 
Института наукоемких технологий и передовых материалов 
(Школы)
- канд. геол. -минерал. наук, главный геолог АО
«Дальневосточное производственно-геологическое
объединение»
канд. геол. -минерал. наук, доцент Департамента ядерных 
технологий Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)

- канд. геол. -минерал. наук, доцент Департамента ядерных 
технологий Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)

материалов (Школы)



11.03.04 Электроника и наноэлектроника
11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Председатель:
Осуховский В.Э. - д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры физики 

и общетехнических дисциплин ФГКВОУ ВО 
«Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 
С.О. Макарова» Министерства обороны РФ

Члены комиссии:
Саранин А.А. - д-р физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН, заместитель 

директора по научной работе ФГБУН «Институт автоматики 
и процессов управления» ДВО РАН

Крайнова Г.С. - канд. физ.-мат. наук, доцент, профессор Департамента 
общей и экспериментальной физики Института наукоемких 
технологий и передовых материалов (Школы)

Зиатдинов А.М. - д-р физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией электронных физических 
методов исследований ФГБУН «Институт химии» ДВО РАН

Ткаченко И.А. - канд. физ.-мат. наук старший научный сотрудник, 
руководитель группы исследования магнитных свойств 
вещества ФГБУН «Институт химии» ДВО РАН

Секретарь:
- канд. физ.-мат. наук, доцент Департамента общей и

Давыденко А.В. экспериментальной физики Института наукоемких
технологий и передовых материалов (Школы) 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов

Председатель:

Юдаков А.А.
- д-р техн. наук, старший научный сотрудник, заведующий 
инженерно-технологическим центром ФГБУН «Институт 
химии» ДВО РАН

Члены комиссии:
Папынов Е.К. - канд. хим. наук, заведующий лабораторией ядерных 

технологий Департамента ядерных технологий Института 
наукоемких технологий и передовых материалов (Школы)

Панасенко А.Е. - канд. хим. наук, заведующий лабораторией редких металлов 
ФГБУН «Институт химии» ДВО РАН

Тананаев И.Г. - д-р хим. наук, директор Департамента ядерных технологий 
Института наукоемких технологий и передовых материалов 
(Школы)

Штарев Д.С. - канд. физ.-мат. наук, доцент, заместитель директора по 
научной работе Института наукоемких технологий и передовых 
материалов (Школы)

Шинкарев Д.В.
Секретарь:

- начальник отдела контроля качества АО «Бетоныч»

Самусь М.А. - ассистент Департамента ядерных технологий Института 
наукоемких технологий и передовых материалов (Школы)



Приложение 8 к приказу 
от №

СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИИ
НА 2022 ГОД

ИНСТИТУТ МИРОВОГО ОКЕАНА (ШКОЛА)

Председатель:
Мошков А.В.

Члены комиссии:
Бакланов П.Я.

Ганзей К.С.

Бровко П.Ф.

Зонов Ю.Б. 

Филичива Т.П.

Секретарь:
Волкова Д.И.

Председатель:
Мошков А.В.

Члены комиссии:
Бакланов П.Я.

Ганзей К.С. 

Лисина И.А. 

Василевская Л.Н. 

Зонов Ю.Б.

05.03.02 География
05.04.02 География

- д-р геогр. наук, главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией территориально-хозяйственных структур ФГБУН 
«Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН

- д-р геогр. наук, академик РАН, научный руководитель ФГБУН 
«Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН
- канд. геогр. наук, директор ФГБУН «Тихоокеанский институт 
географии» ДВО РАН
- д-р геогр. наук, профессор, руководитель ОП 05.04.02 География, 
профессор Департамента наук о Земле Института Мирового океана 
(Школы)
- канд. геогр. наук, доцент, профессор Департамента наук о Земле 
Института Мирового океана (Школы)
- канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса»

- ассистент Департамента наук о Земле Института Мирового океана 
(Школы)

05.03.03 Картография и геоинформатика

- д-р геогр. наук, главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией территориально-хозяйственных структур ФГБУН 
«Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН

- д-р геогр. наук, академик РАН, научный руководитель ФГБУН 
«Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН
- канд. геогр. наук, директор ФГБУН «Тихоокеанский институт 
географии» ДВО РАН
- канд. геогр. наук, доцент, директор Департамента наук о Земле 
Института Мирового океана (Школы)
- канд. геогр. наук, доцент, доцент Департамента наук о Земле 
Института Мирового океана (Школы)
- канд. геогр. наук, доцент, профессор Департамента наук о Земле
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Института Мирового океана (Школы)
Секретарь:
Кролевецкая Ю.В.

Председатель:
Шулькин В.М.

Члены комиссии:
Челомин В.П.

Ганзей К.С. 

Христофорова Н.К. 

Ковековдова Л.Т. 

Фадеева Н.П.

Секретарь:
Галышева Ю.А.

Председатель:
Шулькин В.М.

Члены комиссии:
Челомин В.П.

Ганзей К.С. 

Христофорова Н.К. 

Ковековдова Л.Т. 

Фадеева Н.П.

Секретарь:
Галышева Ю.А.

- старший преподаватель Департамента наук о Земле Института 
Мирового океана (Школы)

05.03.06 Экология и природопользование

- д-р геогр. наук, профессор, заведующий лабораторией геохимии, 
ФГБУН «Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН

- д-р биол. наук, старший научный сотрудник, заместитель директора 
ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт им. 
В.И. Ильичева» ДВО РАН
- д-р геогр. наук, профессор, заведующий лабораторией геохимии, 
ФГБУН «Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН
- д-р биол. наук, профессор, профессор Международной кафедры 
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, профессор, профессор Международной кафедры 
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, профессор, профессор Международной кафедры 
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана (Школы)

- канд. биол. наук, доцент, заведующий Международной кафедрой 
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана (Школы)

05.04.06 Экология и природопользование
Комиссия 1

- д-р геогр. наук, профессор, заведующий лабораторией геохимии 
ФГБУН «Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН

- д-р биол. наук, старший научный сотрудник, заместитель директора 
ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт им. 
В.И. Ильичева» ДВО РАН
- д-р геогр. наук, профессор, заведующий лабораторией геохимии 
ФГБУН «Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН
- д-р биол. наук, профессор, профессор Международной кафедры 
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, профессор, профессор Международной кафедры 
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, профессор, профессор Международной кафедры 
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана (Школы)

- канд. биол. наук, доцент, заведующий Международной кафедрой 
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана (Школы)



Председатель:
Мошков А.В.

Члены комиссии:
Бакланов П.Я.

Ганзей К.С. 

Лисина И.А. 

Василевская Л.Н. 

Зонов Ю.Б.

Секретарь:
Кролевецкая Ю.В.

Председатель:
Картавцева И.В.

Члены комиссии:
Анисимов А.П.

Брыков В.А.

Долматов И.Ю.

Иванков В.Н. 

Костецкий Э.Я. 

Крестов П.В. 

Крылова Н. В.

05.04.06 Экология и природопользование 
Комиссия 2

- д-р геогр. наук, главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией территориально-хозяйственных структур ФГБУН 
«Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН

- д-р геогр. наук, академик РАН, научный руководитель ФГБУН 
«Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН
- канд. геогр. наук, директор ФГБУН «Тихоокеанский институт 
географии» ДВО РАН
- канд. геогр. наук, доцент, директор Департамента наук о Земле 
Института Мирового океана (Школы)
- канд. геогр. наук, доцент, доцент Департамента наук о Земле 
Института Мирового океана (Школы)
- канд. геогр. наук, доцент, профессор Департамента наук о Земле 
Института Мирового океана (Школы)

- старший преподаватель Департамента наук о Земле Института 
Мирового океана (Школы)

06.03.01 Биология

- д-р биол. наук, главный научный сотрудник лаборатории 
эволюционной зоологии и генетики ФГБУН «Федеральный научный 
центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН

- д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры клеточной биологии 
и генетики Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, профессор, главный научный сотрудник, научный 
руководитель лаборатории генетики ФГБУН «Национальный 
научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского» ДВО 
РАН
- д-р биол. наук, главный научный сотрудник, научный руководитель 
лаборатории сравнительной цитологии ФГБУН «Национальный 
научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского» ДВО 
РАН
- д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры биоразнообразия и 
морских биоресурсов Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой биохимии и 
биотехнологии Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, директор ФГБУН «Ботанический сад-институт» 
ДВОРАН
- д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник, заведующий 
лабораторией экспериментальной вирусологии ФГБУН «Научно
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени



Макарченко Е.А.

Пешеходько В.М.

Секретарь:
Манжуло О.С.

Председатель:
КартавцеваИ.В.

Члены комиссии:
Анисимов А.П.

Брыков В.А.

Долматов И.Ю.

Иванков В.Н. 

Костецкий Э.Я. 

Крестов П.В. 

Крылова Н.В.

Макарченко Е.А.

Пешеходько В.М.

Секретарь:
Манжуло О.С.

Г.П. Сомова» Роспотребнадзора
- д-р биол. наук, профессор, главный научный сотрудник, 
руководитель лаборатории пресноводной гидробиологии ФГБУН 
«Федеральный научный центр биоразнообразия и наземной биоты 
Восточной Азии» ДВО РАН
- канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры биоразнообразия и 
морских биоресурсов Института Мирового океана (Школы)

- ассистент кафедры клеточной биологии и генетики Института 
Мирового океана (Школы)

06.04.01 Биология 
Комиссия 1

- д-р биол. наук, главный научный сотрудник лаборатории 
эволюционной зоологии и генетики ФГБУН «Федеральный научный 
центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН

- д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры клеточной 
биологии и генетики Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, профессор, главный научный сотрудник, научный 
руководитель лаборатории генетики ФГБУН «Национальный 
научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского» ДВО 
РАН
- д-р биол. наук, главный научный сотрудник, научный 
руководитель лаборатории сравнительной цитологии ФГБУН 
«Национальный научный центр морской биологии имени 
А.В. Жирмунского» ДВО РАН
- д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры биоразнообразия и 
морских биоресурсов Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой биохимии и 
биотехнологии Института Мирового океана (Школы)
- д-р биол. наук, директор ФГБУН «Ботанический сад-институт» 
ДВО РАН
- д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник, заведующий 
лабораторией экспериментальной вирусологии ФГБУН «Научно
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 
имени Г.П. Сомова» Роспотребнадзора
- д-р биол. наук, профессор, главный научный сотрудник, 
руководитель лаборатории пресноводной гидробиологии ФГБУН 
«Федеральный научный центр биоразнообразия и наземной биоты 
Восточной Азии» ДВО РАН
- канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры биоразнообразия и 
морских биоресурсов Института Мирового океана (Школы)

- ассистент кафедры клеточной биологии и генетики Института



Председатель:
Картавцева И.В.

Члены комиссии:
Долматов И.Ю.

Крестов П.В. 

Макарченко Е.А.

Галышева Ю.А.

Цыганков В.Ю.

Секретарь:
Манжуло О.С.

Председатель:
Голов В.И.

Члены комиссии:
Старожилов В.Т.

Трегубова В.Г.

Громова К.Ю. 
Жарикова Е.А.

Шамов В.В.

Мирового океана (Школы)
06.04.01 Биология 

Комиссия 2

- д-р биол. наук, главный научный сотрудник лаборатории 
эволюционной зоологии и генетики ФГБУН «Федеральный научный 
центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН

- д-р биол. наук, главный научный сотрудник, научный 
руководитель лаборатории сравнительной цитологии ФГБУН 
«Национальный научный центр морской биологии имени 
А.В. Жирмунского» ДВО РАН
- д-р биол. наук, директор ФГБУН «Ботанический сад-институт» 
ДВО РАН
- д-р биол. наук, профессор, главный научный сотрудник, 
руководитель лаборатории пресноводной гидробиологии ФГБУН 
«Федеральный научный центр биоразнообразия и наземной биоты 
Восточной Азии» ДВО РАН
- канд. биол. наук, доцент, заведующий Международной кафедрой
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана
(Школы)
- канд. биол. наук, доцент, доцент Международной кафедры
ЮНЕСКО «Морская экология» Института Мирового океана
(Школы)

- ассистент кафедры клеточной биологии и генетики Института 
Мирового океана (Школы)

06.03.02 Почвоведение
06.04.02 Почвоведение

- д-р биол. наук, профессор, главный научный сотрудник сектора 
биогеохимии ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия 
наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН

- д-р геол.-минерал. наук, профессор, профессор кафедры 
почвоведения Института Мирового океана (Школы)
- канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры почвоведения Института 
Мирового океана (Школы)
- директор общества с ограниченной ответственностью «Громкад»
- канд. биол. наук, доцент, старший научный сотрудник, 
руководитель сектора почвоведения и экологии почв ФГБУН 
«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии» ДВО РАН
- д-р геогр. наук, главный научный сотрудник, руководитель 
лаборатории гидрологии и климатологии лаборатории ФГБУН



«Тихоокеанский институт географии» ДВО РАН
Секретарь:
Хохлова А.И.

Председатель:
Жуков Д.В.

Члены комиссии:
Филаретов В.Ф.

Кацурин А.А. 

Кузнецов Р.С.

Лебедев А.В. 

Юхимец Д.А.

Секретарь:
Проценко А.А.

- ассистент кафедры почвоведения Института Мирового океана 
(Школы)

15.03.06 Мехатроника и робототехника
15.04.06 Мехатроника и робототехника

- заместитель главного инженера по технологической подготовке 
производства ПАО «Дальприбор»

- д-р техн. наук, профессор, директор Департамента автоматики и 
робототехники Института Мирового океана (Школы)
- канд. техн. наук, доцент Департамента автоматики и робототехники 
Института Мирового океана (Школы)
- канд. техн. наук, заведующий лабораторией технической 
диагностики ФГБУН «Институт автоматики и процессов управления» 
ДВО РАН
- д-р техн. наук, заместитель директора ФГБУН «Институт 
автоматики и процессов управления» ДВО РАН
- д-р техн. наук, доцент Департамента автоматики и робототехники 
Института Мирового океана (Школы)

- ассистент Департамента автоматики и робототехники Института 
Мирового океана (Школы)



Приложение 9 к приказу 
от_____________№ _________

СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
НА 2022 ГОД

Председатель:
Чернявская В.С.

ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Дошкольное образование»

- д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры философии и 
юридической психологии ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса»

Члены комиссии:

Павленко Г.В. - канд. пед. наук, доцент Департамента педагогики и психологии 
развития Школы педагогики

Шурухина Т.Н. - канд. пед. наук, доцент, директор Департамента педагогики и 
психологии развития Школы педагогики

Пасько Е.А. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 64» г. Уссурийска 
Уссурийского городского округа

Каграманова И.В. - заведующий МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33 
«Ручеек» с. Михайловка Михайловского муниципального района»

Калашникова А.В. - методист МКУ «Методический кабинет», г. Уссурийск 
Уссурийского городского округа

Секретарь:
Симоненко С.М. - канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии развития филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы 
педагогики)

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Начальное образование»

Председатель:
Чернявская В.С. -д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры философии и 

юридической психологии ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса»

Члены комиссии:

Шкляр И.А. - канд. пед. наук, доцент Департамента педагогики и психологии 
развития Школы педагогики

Шурухина Т.Н. - канд. пед. наук, доцент, директор Департамента педагогики и 
психологии развития Школы педагогики

Танская В.Л. - и.о. директора, заместитель директора по научно-методической 
работе МБОУ «Гимназия № 29 г. Уссурийска» Уссурийского 
городского округа
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Миненко И.И. 

Шамрило Л.Н.

Секретарь:
Пазенко М.А.

Председатель:
Федирко О.П.

Члены комиссии:
Вологин И.С.

Внукова Д.Н. 

Старкин С.Д.

Томилов В.А.

Костенко А.В.

Секретарь:
Тарасенко В.Н.

Председатель:
Чернявская В.С.

Члены комиссии:
Томилова Т.И.

Бирюкова О.А.

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«Гимназия № 133 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории МБОУ 
«Гимназия № 29 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

- старший преподаватель Департамента педагогики и психологии 
развития Школы педагогики

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Мировая художественная культура»

- д-р ист. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела
социально-политических исследований ФГБУН «Институт
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИИАЭ 
ДВО РАН)»

- канд. экон. наук, директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска Уссурийского 
городского округа»
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей Уссурийского городского округа»
- директор, учитель истории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 г. Уссурийска» Уссурийского 
городского округа
- канд. филос. наук, доцент Департамента социально
гуманитарного образования и образовательной политики Школы 
педагогики
- канд. ист. наук, доцент Департамента социально-гуманитарного 
образования и образовательной политики Школы педагогики

- старший преподаватель Департамента социально-гуманитарного 
образования и образовательной политики Школы педагогики

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Русский язык»

д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры философии и 
юридической психологии ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса»

- канд. филол. наук, доцент, доцент Департамента 
образовательных технологий в русской и зарубежной филологии 
Школы педагогики
- канд. филол. наук, доцент Департамента образовательных 
технологий в русской и зарубежной филологии Школы



педагогики

Синенко Е.Б. 

Масюк Ж.Л.

Анисимова А.А.

Секретарь:
Панова Н.В.

Председатель:
Чернявская В.С.

Члены комиссии:
Маринченко И.А.

Бирюкова О.А.

Синенко Е.Б. 

Масюк Ж.Л.

Анисимова А.А.

Секретарь:
Панова Н.В.

Председатель:
Лядов С.С.

- директор, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 133 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа
- заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 133 
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа
- заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 131 г. Уссурийска» У ссурийского 
городского округа

- ассистент Департамента образовательных технологий в русской 
и зарубежной филологии Школы педагогики

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Русский язык как иностранный»

д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры философии и 
юридической психологии ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса»

- канд. филол. наук, доцент, доцент Департамента 
образовательных технологий в русской и зарубежной филологии 
Школы педагогики
- канд. филол. наук, доцент Департамента образовательных 
технологий в русской и зарубежной филологии Школы 
педагогики
- директор, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 133 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа
- заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 133 
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа
- заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 131 г. Уссурийска» У ссурийского 
городского округа

- ассистент Департамента образовательных технологий в русской 
и зарубежной филологии Школы педагогики

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Физическая культура»

- канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физкультурно
оздоровительной и спортивной работы ФГБОУ ВО 
«Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса»



Члены комиссии:
Гончаров В.И.

Власенко Т.Н. 

Гольская С.Н.

Пригородов П.М. 

Шашко А.В.

Секретарь:
Крутских О.С.

Председатель:

Храпко О.В.

Члены комиссии:
Воронина М.А.

Ключников Д.А.

Косова О.Ю.

Краснослободцев
Н.В.

Догадова Т.В.

Секретарь:

Платонова С.А.

- д-р психол. наук, профессор Департамента валеологии Школы 
педагогики
- канд. пед. наук, доцент Департамента валеологии Школы 
педагогики
- заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с. Новоникольска» Уссурийского городского округа
- начальник управления по делам молодежи, физической культуры 
и спорта администрации Уссурийского городского округа
- директор, учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Тимирязевский» Уссурийского 
городского округа

- старший преподаватель Департамента валеологии Школы 
педагогики

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «География»

- д-р биол. наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБУН 
«Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения 
Российской академии наук»

- канд. геогр. наук, доцент, доцент Департамента теории и 
практики преподавания математики, информатики, естественных 
наук Школы педагогики
- канд. биол. наук, доцент Департамента теории и практики 
преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики
- заместитель директора по воспитательной работе Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 г. Уссурийска» Уссурийского 
городского округа
- заместитель директора по учебной работе КГОБУ «Приморское 
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением имени 
Т.М. Тихого» г. Уссурийска Уссурийского городского округа
- директор, учитель географии и биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Уссурийска» Уссурийского 
городского округа

- старший преподаватель Департамента теории и практики 
преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики



44.03.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль «Биология и химия»

Председатель:
Храпко О.В. - д-р биол. наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБУН 

«Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения 
Российской академии наук»

Члены комиссии:
Шишлова М.А. - канд. биол. наук, доцент, доцент Департамента теории и практики 

преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики

Репш Н.В. - канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры естественнонаучного 
образования филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики)

Устенко И.В. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. 
Уссурийска» Уссурийского городского округа

Карепова С.Н. - заместитель директора по учебно-методической работе, учитель 
биологии и химии высшей квалификационной категории МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Уссурийска» 
Уссурийского городского округа

Догадова Т.В. - директор, учитель географии и биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Уссурийска» Уссурийского 
городского округа

Секретарь:
Платонова С.А. - старший преподаватель Департамента теории и практики 

преподавания математики, информатики, естественных наук
Школы педагогики

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль «История и обществознание»

Председатель:
Федирко О.П. - д-р ист. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

социально-политических исследований ФГБУН «Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИИАЭ 
ДВО РАН)

Члены комиссии:
Вологин И.С. - канд. экон. наук, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска»
Старкин С.Д. - директор, учитель истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Уссурийска»
Дьяченкова Л.А. - директор, учитель истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Раковка» Уссурийского городского

Костенко А.В.
округа
- канд. ист. наук, доцент Департамента социально-гуманитарного 
образования и образовательной политики Школы педагогики

Лихарев Д.В. - д-р ист. наук, профессор, профессор Департамента социально-



Секретарь:
Тарасенко В.Н.

гуманитарного образования и образовательной политики Школы 
педагогики

- старший преподаватель Департамента социально-гуманитарного
образования и образовательной политики Школы педагогики 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности»

Председатель:
Лядов С.С. - канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физкультурно

оздоровительной и спортивной работы ФГБОУ ВО 
«Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса»

Члены комиссии:
Власенко Т.Н. - канд. пед. наук, доцент Департамента валеологии Школы

Ключников Д.А.
педагогики
- канд. биол. наук, доцент Департамента теории и практики 
преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики

Гольская С.Н. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с. Новоникольска» Уссурийского городского округа

Пригородов П.М. - начальник управления по делам молодежи, физической культуры 
и спорта администрации Уссурийского городского округа

Шашко А.В. - директор, учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Тимирязевский» Уссурийского 
городского округа

Секретарь:
Крутских О.С. - старший преподаватель Департамента валеологии Школы

педагогики
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

профиль «Русский язык и литература»

Чернявская В.С.
Комиссия 1

д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры философии и 
юридической психологии ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса»

Члены комиссии:
Маринченко И.А. - канд. филол. наук, доцент, доцент Департамента 

образовательных технологий в русской и зарубежной филологии 
Школы педагогики

Бирюкова О.А. - канд. филол. наук, доцент Департамента образовательных 
технологий в русской и зарубежной филологии Школы 
педагогики

Синенко Е.Б. - директор, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 133 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Масюк Ж.Л. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель



Анисимова А.А.

русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 133 
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа 
- заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 131 г. Уссурийска» У ссурийского 
городского округа

Секретарь:
Панова Н.В. - ассистент Департамента образовательных технологий в русской

и зарубежной филологии Школы педагогики 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

профиль «Русский язык и литература»

Чернявская В.С.
Комиссия 2

д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры философии и 
юридической психологии ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса»

Члены комиссии:
Москвина О.А. - канд. филол. наук, доцент, доцент Департамента 

образовательных технологий в русской и зарубежной филологии 
Школы педагогики

Надуда Н.В. - канд. филол. наук, доцент, Департамента образовательных 
технологий в русской и зарубежной филологии Школы 
педагогики

Синенко Е.Б. - директор, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 133 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Масюк Ж.Л. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 133 
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Анисимова А.А. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 131 г. Уссурийска» У ссурийского 
городского округа

Секретарь:
Панова Н.В. - ассистент Департамента образовательных технологий в русской

и зарубежной филологии Школы педагогики 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

профиль «Иностранный язык (китайский) и иностранный язык (корейский)» 
Председатель:
Ситдикова В.В. - канд. филол. наук, преподаватель отдельной дисциплины 

(Иностранный язык) филиала ФГКОУ «Нахимовское военно
морское училище Министерства обороны Российской Федерации» 
(Владивостокское президентское училище)

Члены комиссии:
Трофименко О.А. - канд. филол. наук, доцент, доцент Департамента 

образовательных технологий в русской и зарубежной филологии 
Школы педагогики



Шевчук О.П. - канд. филол. наук, доцент Департамента образовательных 
технологий в русской и зарубежной филологии Школы 
педагогики

Кан EA. - директор ЧОУ ДО Школы иностранных языков «Полиглот» 
г. Уссурийска

Щербинкина Н.С. - директор, преподаватель китайского языка Центра развития и 
изучения языков «Панда»

Румянцева Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Секретарь:
Син С.Б. - старший преподаватель кафедры образования в области 

восточных языков и востоковедения филиала ДВФУ
в г. Уссурийске (Школы педагогики)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль «Иностранный язык (китайский) и иностранный язык (английский)» 

Председатель:
Ситдикова В.В. - канд. филол. наук, преподаватель отдельной дисциплины 

(Иностранный язык) филиала ФГКОУ «Нахимовское военно
морское училище Министерства обороны Российской Федерации» 
(Владивостокское президентское училище)

Члены комиссии:
Трофименко О.А. - канд. филол. наук, доцент, доцент Департамента 

образовательных технологий в русской и зарубежной филологии 
Школы педагогики

Шевчук О.П. - канд. филол. наук, доцент Департамента образовательных 
технологий в русской и зарубежной филологии Школы 
педагогики

Кан EA. - директор ЧОУ ДО Школы иностранных языков «Полиглот» 
г. Уссурийска

Щербинкина Н.С. - директор, преподаватель китайского языка Центра развития и 
изучения языков «Панда»

Румянцева Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Секретарь:
Син С.Б. - старший преподаватель кафедры образования в области 

восточных языков и востоковедения филиала ДВФУ
в г. Уссурийске (Школы педагогики)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль «Иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий)» 

Председатель:
Ситдикова В.В. - канд. филол. наук, преподаватель отдельной дисциплины 

(Иностранный язык) филиала ФГКОУ «Нахимовское военно
морское училище Министерства обороны Российской Федерации»



(Владивостокское президентское училище)
Члены комиссии:
Самойленко О.Ю. - канд. филол. наук, доцент, доцент Департамента 

образовательных технологий в русской и зарубежной филологии 
Школы педагогики

Гизей Г.П. - канд. пед. наук, доцент, доцент Департамента образовательных 
технологий в русской и зарубежной филологии Школы 
педагогики

Кан Е.А. - директор ЧОУ ДО Школа иностранных языков «Полиглот» 
г. Уссурийск

Румянцева Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 г. Уссурийска» У ссурийского городского округа

Щербинкина Н.С. - директор Центра развития и изучения языков «Панда», 
г. Уссурийск

Секретарь:
Трубич О.А. - канд. ист. наук, старший преподаватель Департамента 

образовательных технологий в русской и зарубежной филологии
Школы педагогики

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль «Физика и информатика»

Председатель:
Здор Д.В. - канд. пед. наук, доцент инженерно-технологического института 

ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия»

Члены комиссии:
Жигалова О.П. - канд. пед. наук, доцент, доцент Департамента теории и практики 

преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики

Комашинская Т.С. - канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент Департамента теории и 
практики преподавания математики, информатики, естественных 
наук Школы педагогики

Жовниренко И.А. - директор КГКУ «Центр содействия семейному устройству 
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Олейник С.В. - заместитель директора по учебно-методической и научной 
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Найдышева Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 74», г. Владивосток

Секретарь:
Анкудинова С.А. - старший преподаватель кафедры математики, физики, 

информатики и методики преподавания филиала ДВФУ 
в г. Уссурийске (Школы педагогики)



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль «Математика и информатика

Председатель:
Здор Д.В. - канд. пед. наук, доцент инженерно-технологического института 

ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия»

Члены комиссии:
Жигалова О.П. - канд. пед. наук, доцент, доцент Департамента теории и практики 

преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики

Гилев В.Д. - канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент Департамента теории и 
практики преподавания математики, информатики, естественных 
наук Школы педагогики

Жовниренко И.А. - директор КГКУ «Центр содействия семейному устройству 
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Олейник С.В. - заместитель директора по учебно-методической и научной 
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Найдышева Е.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 74», г. Владивосток

Секретарь:
Анкудинова С.А. - старший преподаватель кафедры математики, физики, 

информатики и методики преподавания филиала ДВФУ 
в г. Уссурийске (Школы педагогики)

44.04.01 Педагогическое образование
«Преподавание русского языка в контексте современной науки и образования» 

Чернявская В.С. д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры философии и

Члены комиссии:
Томилова Т.И.

юридической психологии ФГБОУ ВО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса»

- канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка, 
литературы и методики преподавания филиала ДВФУ 
в г. Уссурийске (Школы педагогики)

Маринченко И.А. - канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка, 
литературы и методики преподавания филиала ДВФУ 
в г. Уссурийске (Школы педагогики)

Синенко Е.Б. - директор, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 133 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Масюк Ж.Л. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 133 
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа

Анисимова А.А. - заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 131 г. Уссурийска» У ссурийского



городского округа
Секретарь:
Панова Н.В. - ассистент Департамента образовательных технологий в русской 

и зарубежной филологии Школы педагогики
44.04.01 Педагогическое образование

«Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в школе» 
Председатель:
Федирко О.П. - д-р ист. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

социально-политических исследований ФГБУН «Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИИАЭ 
ДВО РАН)

Члены комиссии:
Вологин И.С. - канд. экон. наук, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска» Уссурийского

Старкин С.Д.
городского округа
- директор, учитель истории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 г. Уссурийска» Уссурийского

Дьяченкова Л.А.
городского округа
- директор, учитель истории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Раковка» Уссурийского городского

Костенко А.В.
округа
- канд. ист. наук, доцент Департамента социально-гуманитарного 
образования и образовательной политики Школы педагогики

Лихарев Д.В. - д-р ист. наук, профессор, профессор Департамента социально
гуманитарного образования и образовательной политики Школы 
педагогики

Секретарь:
Тарасенко В.Н. - старший преподаватель Департамента социально-гуманитарного 

образования и образовательной политики Школы педагогики
44.04.01 Педагогическое образование

«Технологии обучения и воспитания в физической культуре и спорте» 
Председатель:
Пригородов П.М. - начальник управления по делам молодежи, физической культуре 

и спорту администрации Уссурийского городского округа
Члены комиссии:

Гончаров В.И. - д-р психол. наук, профессор Департамента валеологии Школы 
педагогики

Власенко Т.Н. - канд. пед. наук, доцент Департамента валеологии Школы 
педагогики

Маньшин Б.Г. - канд. пед. наук, доцент Департамента валеологии Школы 
педагогики

Гольская С.Н.
- заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с. Новоникольск» Уссурийского городского округа



Шашко А.В.
- директор, учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Тимирязевский» Уссурийского 
городского округа

Секретарь:
Крутских О.С. - старший преподаватель Департамента валеологии Школы 

педагогики
44.04.01 Педагогическое образование

«Преподавание естественно-научных предметов в школе (углубленный уровень)»
Председатель:

Храпко О.В.
- д-р биол. наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБУН 
«Ботанический сад-институт ДВО РАН»

Члены комиссии:

Симоненко С.М.
- канд. пед. наук, доцент Департамента теории и практики 
преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики
- канд. биол. наук, доцент Департамента теории и практики

Ключников Д.А. преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики
- директор, учитель географии и биологии МБОУ «Средняя

Догадова Т.В. общеобразовательная школа № 6 г. Уссурийска» Уссурийского

Краснослободцев
Н.В.

городского округа
- заместитель директора по учебной работе КГОБУ «Приморское 
специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
имени Т.М. Тихого» г. Уссурийска Уссурийского городского

Кизицкая О.В.

округа
- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Уссурийска» 
Уссурийского городского округа

Секретарь:
- старший преподаватель Департамента теории и практики

Платонова С.А. преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики
44.04.01 Педагогическое образование

«Преподавание математики в школе (углубленный уровень)»
Председатель:

Цициашвили Г.Ш. - д-р физ.-мат. наук, профессор, главный научный сотрудник 
ФГБУН «Институт прикладной математики ДВО РАН»

Члены комиссии:

Шурухина Т.Н. -- канд. пед. наук, доцент, директор Департамента педагогики и 
психологии развития Школы педагогики 

-- канд. биол. наук, доцент Департамента теории и практики
Ключников Д.А. преподавания математики, информатики, естественных наук 

Школы педагогики
Таранец Е.В. - канд. пед. наук, заместитель директора по информационным



технологиям МБОУ «Гимназия № 29 г. Уссурийска»
Уссурийского городского округа

- заместитель директора по учебной работе КГОБУ «Приморское
„  _ тт„  специальное учебно-воспитательное учреждение дляКраснослободцев Н.В. . _ .обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

имени Т.М. Тихого» г. Уссурийска
канд. экон. наук, директор МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска» Уссурийского
городского округа

- старший преподаватель Департамента теории и практики 
преподавания математики, информатики, естественных наук 
Школы педагогики 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление
«Управление образованием (совместно с ВШЭ)»

Председатель:
Гузман Е.В. - канд. ист. наук, первый проректор КГАОУ ДПО «Хабаровский

краевой институт развития образования»
Члены комиссии:

Вологин И.С.

Секретарь:
Платонова С.А.

Мартыненко О.О. 

Шурухина Т.Н. 

Озерова М.В. 

Серегин К.С. 

Кобцева А.А. 

Назаров М.С.

Соболева Е.В.

Нанобашвили О.Н.

Чепала А.Ф.

Секретарь:
Жуплей И.В.

- канд. хим. наук, проректор по учебной и воспитательной работе 
ДВФУ
- канд. пед. наук, доцент, директор Департамента педагогики и 
психологии развития Школы педагогики
- канд. социол. наук, доцент, ведущий эксперт лаборатории 
управления школой Института образования НИУ «ВШЭ»
- заведующий лабораторией управления школой Института 
образования НИУ «ВШЭ»
- доцент, академический руководитель образовательной 
программы «Управление образованием» НИУ «ВШЭ»
- канд. филос. наук, проректор по учебно-методической работе 
ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»
- канд. биол. наук, директор центра по учебно-методической 
работе ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития 
образования»
- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65 
г. Владивостока»
- начальник управления по вопросам образования администрации 
Михайловского муниципального района Приморского края

- канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента социально
гуманитарного образования и образовательной политики Школы
педагогики



Приложение 10 к приказу
от №

СОСТАВ г о с у д а р с т в е н н о й  э к з а м е н а ц и о н н о й  к о м и с с и и
НА 2022 ГОД

ФИЛИАЛ ДВФУ В Г. УССУРИЙСКЕ (ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ)

Председатель:
Храпко О.В.

Члены комиссии:
Шишлова М.А.

Репш Н.В. 

Устенко И.В.

Догадова Т.В.

Карепова С.Н.

Секретарь:
Платонова С.А.

44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Биология» (заочная форма обучения)

- д-р биол. наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБУН 
«Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской 
академии наук»

- канд. биол. наук, доцент, доцент Департамента теории и практики 
преподавания математики, информатики, естественных наук Школы 
педагогики
- канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры естественнонаучного 
образования филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики)
- заместитель директора по воспитательной работе, учитель биологии 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска» 
Уссурийского городского округа

- директор, учитель географии и биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Уссурийска» Уссурийского 
городского округа

- заместитель директора по учебно-методической работе, учитель
биологии и химии высшей квалификационной категории МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Уссурийска»
Уссурийского городского округа

- старший преподаватель Департамента теории и практики 
преподавания математики, информатики, естественных наук Школы 
педагогики

21.04.2022 12-13-663



Приложение 11 к приказу
от №

СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИИ
НА 2022 ГОД

ФИЛИАЛ ДВФУ В Г. АРСЕНЬЕВЕ

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

Председатель:
Пламадяла В.А. - заместитель главного контролера АО «Арсеньевская

авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина», 
г. Арсеньев

Члены комиссии:
Запара А.Б.
Ильин Э.Э.

Огнев Ю.Ф.

Карастелев Б.Я. 

Боровкова С.И.

Секретарь:
Бородушкина Е.Г.

Председатель:
Титаренко А.П.

Члены комиссии:
Курчатов А.А.

Тюрин А. В.

Огнев Ю.Ф.

- заместитель главного технолога АО «Аскольд», г. Арсеньев
- заместитель главного технолога по механосборочным работам 
АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени 
Н.И. Сазыкина», г. Арсеньев
- д-р техн. наук, профессор кафедры самолето- и 
вертолетостроения филиала ДВФУ в г. Арсеньеве, заслуженный 
работник высшей школы РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования
- д-р техн. наук, профессор Департамента прикладной экономики 
Школы экономики и менеджмента
- старший преподаватель кафедры самолето- и вертолетостроения 
филиала ДВФУ в г. Арсеньеве

- старший преподаватель кафедры самолето- и вертолетостроения 
филиала ДВФУ в г. Арсеньеве

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

- заместитель главного конструктора АО «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина»,
г. Арсеньев

- заместитель технического директора АО «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина»,
г. Арсеньев
- заместитель главного конструктора АО «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина»,
г. Арсеньев
- д-р техн. наук, профессор кафедры самолето- и
вертолетостроения филиала ДВФУ в г. Арсеньеве, заслуженный 
работник высшей школы РФ, почетный работник высшего

21.04.2022 12-13-663



Карастелев Б.Я.
профессионального образования
- д-р техн. наук, профессор Департамента прикладной экономики 
Школы экономики и менеджмента

Секретарь:
Бородушкина Е.Г. - старший преподаватель кафедры самолето- и вертолетостроения 

филиала ДВФУ в г. Арсеньеве
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№ ФИО Должность, Подразделение Дата поступления Дата согласования Результат
рассмотрения

1 Мартыненко О.О. Проректор по учебной и 
воспитательной работе

04.04.2022 04.04.2022 Согласовано

2 Гаффорова Е.Б. Школа экономики и 
менеджмента 
Дирекция 
Директор

04.04.2022 04.04.2022 Согласовано

3 Огнев А.В. Институт наукоемких 
технологий и передовых 
материалов (Школа) 
Дирекция 
Директор

04.04.2022 04.04.2022 Согласовано

4 Гаврилов В.В. Юридическая школа 
Дирекция ЮШ 
Директор

04.04.2022 04.04.2022 Согласовано

5 Пустовойт Е.В. Восточный институт - 
Школа региональных 
и(1368465)
Дирекция
Директор

04.04.2022 04.04.2022 Согласовано

6 Директор Ш.п. Директор Школы 
педагогики

04.04.2022 05.04.2022 Согласовано

7 Черноливский А.В. Филиал ДВФУ в г. 
Арсеньев 
Дирекция 
Директор

04.04.2022 05.04.2022 Согласовано

8 Ажимов Ф.Е. Школа искусств и 
гуманитарных наук 
Дирекция ШИГН 
Директор

04.04.2022 05.04.2022 Согласовано

9 Вагнер А.Р. Политехнический 
институт (Школа) 
Дирекция 
Директор

04.04.2022 06.04.2022 Согласовано

10 Винников К. А. Институт Мирового 
океана (Школа) 
Директор

04.04.2022 06.04.2022 Согласовано

11 Хотимченко Ю.С. Институт наук о жизни 
и биомедицины (Школа) 
Дирекция 
Директор

04.04.2022 07.04.2022 Согласовано

12 Стегний К.В. Школа медицины 
Директор

04.04.2022 19.04.2022 Согласовано

13 Мартыненко О.О. Проректор по учебной и 
воспитательной работе

20.04.2022 21.04.2022 Подписано

Исполнитель:
Департамент организации образовательной деятельности 
Главный специалист 
Г арке Лариса Федоровна 
р. 432706, м. 89146758274
Идентификатор задачи согласования документа: 2988309




