
 

 

            

13.05.2020                                                                 № 419 - 032 

 

Санкт-Петербург 

 
Об утверждении составов 

ГЭК и апелляционной комиссии 

на 2019/20 учебный год для  

проведения ГИА аспирантов 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», и руководствуясь утвержденным Департаментом государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки России «Списком председателей 

государственных экзаменационных комиссий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» на 2019 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав государственных экзаменационных комиссий Санкт-

Петербургского государственного технологического института (технического университета) на 

2019/2020 учебный год для проведения государственной итоговой аттестации аспирантов 

(приложение № 1). 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии Санкт-Петербургского 

государственного технологического института (технического университета) на 2019/2020 

учебный год для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

(приложение № 2). 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

  

ПРИКАЗ 



 

 

 

 
                                                                                                                                                  Приложение № 1 

к приказу № 419 - 032 от 13.05.2020 

 

 

 

Состав государственных экзаменационных комиссий  

Санкт-Петербургского государственного технологического института  

(технического университета)  

на 2019/2020 учебный год 

 

По направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки 

Председатель комиссии:  

Соколов Иван Аристидович, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Общая и неорганическая химия» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

Члены комиссии: 

1. Альмяшева Оксана Владимировна, доктор химических наук, доцент, заведующий 

кафедрой физической химии ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»; 

2. Бугров Александр Николаевич, кандидат химических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории синтеза высокотермостойких полимеров ФГБУН Институт 

высокомолекулярных соединений РАН; 

3. Изотова Светлана Георгиевна, кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой 

физической химии СПбГТИ(ТУ); 

4. Попков Вадим Игоревич, кандидат химических наук, заведующий лабораторией 

материалов и процессов водородной техники ФГБУН Физико-технический институт им. 

А.Ф. Иоффе РАН; 

5. Чарыков Николай Александрович, доктор химических наук, профессор, профессор 

кафедры физической химии СПбГТИ(ТУ). 

Секретарь комиссии: Проскурина Ольга Венедиктовна, кандидат химических наук, доцент, 

доцент кафедры физической химии СПбГТИ(ТУ). 

По направлению подготовки 06.06.01 – Биологический науки 

Председатель комиссии: 

Сухинин Александр Александрович, доктор биологических наук, профессор, первый 

проректор (проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины». 

Члены комиссии: 

1. Виноходов Дмитрий Олегович, доктор биологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой молекулярной биотехнологии СПбГТИ(ТУ); 

2. Шамцян Марк Маркович, кандидат технических наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой технологии микробиологического синтеза СПбГТИ(ТУ); 

3. Дмитриев Александр Валентинович, доктор биологических наук, профессор РАН, 

директор ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»; 

4. Калинина Ольга Викторовна, доктор биологических наук, профессор ФГБУ СЗФМИЦ 

им. В. А. Алмазова; 

5. Хадеева Виктория Владимировна – кандидат технических наук, генеральный директор 

ООО «Биоэкопром». 



Секретарь комиссии: Колесников Борис Алексеевич, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры технологии микробиологического синтеза. 

 

  По направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства 

Председатель комиссии: 

Ким Аркадий Николаевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

водопользования и экологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет». 

Члены комиссии: 

1. Самонин Вячеслав Викторович, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой химии и технологии материалов и изделий сорбционной техники СПбГТИ(ТУ); 

2. Яблокова Марина Александровна, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Инженерного проектирования СПбГТИ(ТУ); 

3. Ивачев Юрий Юрьевич, кандидат технических наук, ООО ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ директор по продажам; 

4. Бекренев Алексей Владимирович, кандидат химических наук, ООО Водсток, инженер 

технолог; 

5. Павлова Анастасия Дмитриевна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

ЦНИИМФ. 

Секретарь комиссии: Спиридонова Елена Анатольевна, кандидат технических наук, научный 

сотрудник кафедры химии и технологии материалов и изделий сорбционной техники.  

По направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

Председатель комиссии: 

Первухин Дмитрий Анатольевич – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

системного анализа и управления Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ). 

Члены комиссии: 

1. Душин Сергей Евгеньевич – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

автоматики и процессов управления Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ»; 

2. Русинов Леон Абрамович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

автоматизации процессов химической промышленности СПбГТИ(ТУ); 

3. Фокин Александр Леонидович – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

автоматизации процессов химической промышленности СПбГТИ(ТУ); 

4. Блинков Андрей Николаевич – кандидат технических наук, генеральный директор ООО 

«ИНТАРИ»; 

5. Новиков Лев Васильевич – доктор физико-математических наук, старший научный 

сотрудник, ведущий научный сотрудник Института аналитического приборостроения РАН. 

Секретарь комиссии: Рудакова Ирина Викторовна – кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры автоматизации процессов химической промышленности СПбГТИ(ТУ). 

по направлению подготовки 18.06.01 – Химическая технология 

Председатель комиссии: 

Дунаев Анатолий Алексеевич, д.т.н., начальник лаборатории АО «НИИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. 

С.И. Вавилова». 

Члены комиссии: 

1. Сычев Максим Максимович, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой 

теоретических основ материаловедения СПбГТИ(ТУ); 

2. Хамова Тамара Владимировна, кандидат химических наук, ученый секретарь ИХС РАН; 

3. Чуппина Светлана Викторовна, доктор химических наук, ООО "ГРУППА НМП", научный 

руководитель химических технологий; 

4. Нараев Вячеслав Николаевич, профессор, доктор химических наук, проректор 

СПбГТИ(ТУ); 



5. Виктор Александрович Сальников, старший научный сотрудник, кандидат химических 

наук, заместитель Руководителя Научно-Технического Центра "Катализатор" ООО Научно-

Производственная Фирма "ОЛКАТ" (НПФ "ОЛКАТ"); 

6. Машляковский Леонид Михайлович, профессор, доктор химических наук, профессор 

кафедрыхимической технологии полимеров СПбГТИ(ТУ); 

7. Люлин Николай Борисович, кандидат технических наук, генеральный директор ООО 

«Завод ВДМ «Пигмент»; 

8. Крутиков Виктор Иосифович, профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой 

химии и технологии синтетических биологически активных веществ СПбГТИ(ТУ); 

9. Красикова Раиса Николаевна, кандидат химических наук, зав. лабораторией Института 

мозга человека РАН; 

10. Ищенко Михаил Алексеевич, профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой 

химии и технологии высокомолекулярных соединений СПбГТИ(ТУ); 

11. Крауклиш Игорь Викентиевич, профессор, доктор технических наук, советник Директора-

главного конструктора ФГУП "СКТБ "Технолог"; 

12. Пантелеев Игорь Борисович, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой 

химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

СПбГТИ(ТУ); 

13. Марков Михаил Александрович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

НИЦ «Курчатовский институт – ЦНИИ КМ «Прометей»; 

14. Гудовских Петр Сергеевич, кандидат технических наук, технический директор ООО 

«Имерис Алюминейтс». 

Секретарь комиссии: Воронков Михаил Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. 

По направлению подготовки 19.06.01 – Промышленная экология и биотехнологии 

Председатель комиссии: 

Сухинин Александр Александрович, доктор биологических наук, профессор, первый 

проректор (проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины». 

Члены комиссии: 

1. Виноходов Дмитрий Олегович, доктор биологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

молекулярной биотехнологии СПбГТИ(ТУ). 

2. Шамцян Марк Маркович, кандидат технических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой 

технологии микробиологического синтеза СПбГТИ(ТУ). 

3. Дмитриев Александр Валентинович, доктор биологических наук, профессор РАН, 

директор ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». 

4. Калинина Ольга Викторовна, доктор биологических наук, профессор ФГБУ СЗФМИЦ им. 

В. А. Алмазова. 

5. Хадеева Виктория Владимировна – кандидат технических наук, генеральный директор 

ООО «Биоэкопром». 

Секретарь комиссии: Колесников Борис Алексеевич, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры технологии микробиологического синтеза. 

По направлению подготовки 20.06.01 – Техносферная безопасность 

Председатель комиссии: 

Моторыгин Юрий Дмитриевич, доктор технических наук, профессор кафедры 

криминалистики и инженерно-технической экспертизы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского 

университета Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» 

Члены комиссии: 



1. Семенов Владимир Всеволодович, доктор технических наук, профессор, генеральный 

директор ООО «ГЕОЭКО». 

2. Иванов Алексей Владимирович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

пожарной безопасности технологических процессов и производств (ПБТПИП) Университета 

ГПС МЧС СПб. 

3. Нахин Анатолий Николаевич, кандидат химических наук, доцент кафедры № 3 ВИ(ИТ) – 

ВАМТО им. А.В. Хрулева. 

4. Колесников Сергей Васильевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

инженерной защиты окружающей среды (ИЗОС) СПбГТИ(ТУ). 

5. Ивахнюк Григорий Константинович, доктор химических наук, профессор, заведующий 

кафедрой инженерной защиты окружающей среды (ИЗОС) СПбГТИ(ТУ). 

Секретарь комиссии: Шешина Наталья Ивановна, зав.учебной лабораторией кафедры  

инженерной защиты окружающей среды (ИЗОС) СПбГТИ(ТУ). 

По направлению подготовки 22.06.01 – Технологии материалов 

Председатель комиссии: 

Сырков Андрей Гордианович, доктор технических наук, профессор, профессор ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский горный университет». 

1. Члены комиссии: 

2. Сычев Максим Максимович — доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теоретических основ материаловедения СПбГТИ(ТУ); 

3. Ежовский Юрий Константинович — доктор химических наук, профессор, профессор 

кафедры химической нанотехнологии и материалов электронной техники СПбГТИ(ТУ); 

4. Иванова Александра Геннадьевна - кандидат химических наук, старший научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена 

Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской 

академии наук (ИХС РАН), и.о. зав. лабораторией неорганического синтеза ИХС РАН; 

5. Масалович Мария Сергеевна - кандидат химических наук, старший научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного 

Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук 

(ИХС РАН); 

6. Шмыков Алексей Юрьевич - кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 

Института аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН), зав. 

сектором лаборатории методов и приборов иммунного и генетического анализа ИАП РАН. 

Секретарь ГЭК — Бахметьев Вадим Владимирович, кандидат химических наук, заведующий 

лабораторией кафедры теоретических основ материаловедения СПбГТИ(ТУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         Приложение № 2 

к приказу № 419 - 032 от 13.05.2020 

 

Состав апелляционной комиссии Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (технического университета) на 2019/2020 учебный год для проведения апелляций 

по результатам государственной итоговой аттестации 

 

Председатель комиссии: 

Гарабаджиу А.В., д.х.н., профессор, проректор по научной работе 

Заместитель председателя комиссии: 

Поняев А.И., д.х.н., профессор, начальник управления научных исследований 

Члены комиссии: 

1. Марцулевич Н.А., д.т.н., профессор, декан механического факультета; 

2. Мусаев А.А., д.т.н., профессор, декан факультета информационных технологий и 

управления; 

3. Правдин Н.Н., к.х.н., доцент, декан факультета химии веществ и материалов;  

4. Сиротинкин Н.В., д.х.н., профессор, декан факультета химической и биотехнологии; 

5. Табурчак А.П., д.э.н., профессор, декан факультета экономики и менеджмента; 

6. Украинцева Т.В., к.т.н., доцент, заместитель декана по учебной работе.  

Секретарь комиссии: Зацепина И.Н 

 


