
 

 

            

12.05.2021                                                        № 446-032 

 

Санкт-Петербург 

 

Об утверждении составов 

ГЭК и апелляционной комиссии 

на 2020/21 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 2021 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав государственных экзаменационных комиссий Санкт-

Петербургского государственного технологического института (технического университета) на 

2020/21 учебный год для проведения государственной итоговой аттестации аспирантов 

(приложение № 1). 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии Санкт-Петербургского 

государственного технологического института (технического университета) на 2020/21 

учебный год для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

(приложение № 2). 

 

Врио ректора        А.П. Шевчик  

   

Приказ вносит начальник  

отдела аспирантуры и докторантуры    О.Н. Еронько 

       

СОГЛАСОВАНО: 

 

Врио проректора по научной работе     А.В. Гарабаджиу  

 

 

 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

  

ПРИКАЗ 



 

 

Приложение № 1 

к приказу № 446-032 от 12.05.2021 

 

Состав государственных экзаменационных комиссий Санкт-Петербургского 

государственного технологического института (технического университета) на 2020/21  

учебный год 

 

По направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки 

 

Председатель комиссии: 

Михайлов Михаил Дмитриевич, д.х.н., профессор,  заместитель генерального директора 

по науке АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова». 

Члены комиссии: 

1. Малыгин Анатолий Алексеевич, д.х.н., профессор, зав. кафедрой химической 

нанотехнологии и материалов электронной техники  СПбГТИ(ТУ); 

2. Толстой Валерий Павлович, д.х.н., профессор, каф. Химии твердого тела СПбГУ; 

3. Рамш Станислав Михайлович, профессор, д.х.н,  зав. каф. Химической технологии 

органических красителей и фототропных соединений СПбГТИ(ТУ); 

4. Соколов Иван Аристидович, д.х.н., профессор, зав. кафедрой, «Санкт-Петербургский 

Государственный политехнический университет Петра Великого». 

Секретарь ГЭК – Захарова Наталия Владимировна, к.х.н., доцент, доцент каф. ХНиМЭТ 

СПбГТИ(ТУ) 

 

По направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки 

 

Председатель комиссии: 

Сухинин Александр Александрович, д.биол.н., профессор, заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины». 

Члены комиссии: 

1. Виноходов Дмитрий Олегович, д.биол.н., доцент, заведующий кафедрой молекулярной 

биотехнологии СПбГТИ(ТУ); 

2. Воробейчиков Евгений Владимирович, к.мед.н., зам. директора по науке ООО 

«Полифарм»; 

3. Дмитриев Александр Валентинович, д.биол.н., профессор РАН, директор ФГБНУ 

«Институт экспериментальной медицины»; 

4. Хадеева Виктория Владимировна, к.т.н., генеральный директор ООО «Биоэкопром»; 

5. Шамцян Марк Маркович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технологии 

микробиологического синтеза СПбГТИ(ТУ). 

        Секретарь ГЭК – Колесников Борис Алексеевич, к.т.н., старший преподаватель кафедры 

технологии микробиологического синтеза. 

 

По направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

Председатель комиссии: 

Духанов Алексей Валентинович, д.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Национального центра когнитивных разработок, профессор факультета цифровых 

трансформаций ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО». 

http://mmf.spbstu.ru/kafedry/chem/index.html


 

Члены комиссии: 

1. Большаков Александр Афанасьевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры систем 

автоматизированного проектирования и управления СПбГТИ(ТУ); 

2. Холоднов Владислав Алексеевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры системного 

анализа и информационных технологий СПбГТИ(ТУ); 

3. Чистякова Тамара Балабековна, д.т.н., профессор, заведующая кафедрой систем 

автоматизированного проектирования и управления СПбГТИ(ТУ); 

4. Авербух Александр Борисович, к.т.н., начальник отдела разработки Управления 

информационных технологий АО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО 

«Алмаз-Антей» – Обуховский завод»; 

5. Ершова Ольга Владимировна, к.т.н., доцент, заведующая учебной частью ГП «Учебно-

курсовой комбинат» Ленинградской области; 

6. Иванов Анатолий Борисович, к.т.н., руководитель отдела технических разработок ООО 

«ЭдСервер». 

Секретарь ГЭК - Полосин Андрей Николаевич, к.т.н., доцент, доцент кафедры систем 

автоматизированного проектирования и управления СПбГТИ(ТУ). 

 

По направлению подготовки 18.06.01 – Химическая технология 

 

Председатель комиссии: 

Дунаев Анатолий Алексеевич, д.т.н., главный научный сотрудник АО «Научно-

производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» 

(«АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова»). 

Члены комиссии: 

1. Сиротинкин Николай Васильевич, д.х.н., профессор, заведующий кафедрой химической 

технологии полимеров СПбГТИ(ТУ); 

2. Шаховец Сергей Евгеньевич, д.т.н., директор по научным исследованиям и развитию 

ООО "Нью Фалс"; 

3. Сычев Максим Максимович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теоретических 

основ материаловедения СПбГТИ(ТУ); 

4. Сырков Андрей Гордианович., д.т.н., профессор, «Санкт-Петербургский̆ горный ̆

университет»; 

5. Пахомов Николай Александрович, к.х.н., доцент, доцент кафедры ОХТ и катализа 

СПбГТИ(ТУ); 

6. Боруцкий Павел Николаевич, к.т.н., заместитель директора по научной работе ООО 

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

7. Пантелеев Игорь Борисович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ХТТНиСМ 

СПбГТИ(ТУ); 

8. Вихман Сергей Валерьевич, к.т.н., доцент, доцент кафедры ХТТНиСМ СПбГТИ(ТУ); 

9. Несмелов Дмитрий Дмитриевич, к.т.н., доцент, доцент кафедры ХТТНиСМ СПбГТИ(ТУ); 

10. Суворов Станислав Алексеевич, д.х.н., профессор, профессор кафедры ХТТНиСМ 

СПбГТИ(ТУ); 

11. Румянцев Владимир Игоревич, к.т.н., генеральный директор ООО «Вириал»; 

12. Перевислов Сергей Николаевич, д.т.н., старший научный сотрудник ИХС РАН; 

13. Марков Михаил Александрович, к.т.н., старший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский 

институт – ЦНИИ КМ «Прометей»; 

14. Гудовских Петр Сергеевич, технический директор ООО «Имерис Алюминейтс». 

        Секретарь ГЭК – Воронков Михаил Евгеньевич, к.т.н., доцент кафедры ХТТНиСМ 

СПбГТИ(ТУ). 

 



 

По направлению подготовки 19.06.01 – Промышленная экология и биотехнологии 

Председатель комиссии: 

Сухинин Александр Александрович, д.биол.н., профессор, заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины». 

Члены комиссии: 

1. Виноходов Дмитрий Олегович, д.биол.н., доцент, заведующий кафедрой молекулярной 

биотехнологии СПбГТИ(ТУ); 

2. Воробейчиков Евгений Владимирович, к.мед.н., зам. директора по науке ООО 

«Полифарм»; 

3. Дмитриев Александр Валентинович, д.биол.н., профессор РАН, директор ФГБНУ 

«Институт экспериментальной медицины»; 

4. Хадеева Виктория Владимировна, к.т.н., генеральный директор ООО «Биоэкопром»; 

5. Шамцян Марк Маркович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технологии 

микробиологического синтеза СПбГТИ(ТУ). 

        Секретарь ГЭК – Колесников Борис Алексеевич, к.т.н., старший преподаватель кафедры 

технологии микробиологического синтеза. 

По направлению подготовки 20.06.01 – Техносферная безопасность 

 

Председатель комиссии: 

Моторыгин Юрий Дмитриевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры криминалистики 

и инженерно-технической перспективы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

Члены комиссии: 

1. Семенов Владимир Всеволодович, д.т.н., профессор, профессор кафедры инженерной 

защиты окружающей среды СПбГТИ(ТУ); 

2. Иванов Алексей Владимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств Университета ГПС МЧС СПб; 

3. Иванова Татьяна Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

экстремальных ситуаций Университета ГПС МЧС СПб. 

4. Чумаков Николай Александрович, к.психол.н, доцент, доцент высшей школы 

техносферной безопасности Инженерно-Строительного Института СПбПУ; 

5. Ежов Сергей Петрович,  к.филос.н., доцент, и.о.заведующего кафедрой социологии 

СПбГТИ(ТУ);  

6. Ивахнюк Григорий Константинович, д.х.н., профессор, заведующий кафедрой 

инженерной защиты окружающей среды СПбГТИ(ТУ). 

  Секретарь ГЭК - Шешина Наталья Ивановна, зав.учебной лабораторией кафедры 

инженерной защиты окружающей среды СПбГТИ(ТУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 12.05.2021_ от 12.05.2021__ 

Состав апелляционной комиссии Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (технического университета) на 2020/21 учебный год для проведения апелляций  

по результатам государственной итоговой аттестации 

 

Председатель комиссии: 

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

Заместитель председателя комиссии: 

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

Члены комиссии: 

1. Мазур А.С., д.т.н., профессор, декан инженерно-технологического факультета; 

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

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

управления; 

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

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

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

 

Секретарь комиссии: 

Зацепина И.Н. – специалист по УМР отдела аспирантуры и докторантуры. 

 


