
Состав экзаменационных комиссий для подготовки и проведения 

вступительных испытаний при приеме граждан на обучение  по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2019 году 
 

 

1. 04.06.01 «Химические науки» (направленности: Физическая химия; Коллоидная химия)   

Председатель комиссии: 

Петрова Людмила Анатольевна, к.т.н., доцент, директор Естественно-технологического 

института; 

Члены комиссии: 

Путинцев Николай Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры 

морского нефтегазового дела; 

Кучина Юлия Анатольевна, к.т.н., доцент, старший научный сотрудник кафедры химии. 
 

2. 05.06.01 «Науки о земле» (направленность Геоэкология)  

Председатель комиссии: 

Васильева Жанна Вячеславовна, заведующая кафедрой техносферной безопасности;  

Члены комиссии: 

Подобед Наталья Евгеньевна, к.т.н., доцент кафедры техносферной безопасности; 

Судак Светлана Николаевна, к.т.н., доцент кафедры техносферной безопасности. 
 

3. 06.06.01 «Биологические науки» (направленности: Биологические ресурсы; 

Гидробиология; Ихтиология)   

Председатель комиссии: 

Кравец Петр Петрович, к.б.н., доцент кафедры биологии и водных биоресурсов; 

Члены комиссии:  

Макаревич Елена Викторовна, к.б.н., заведующая кафедрой микробиологии и биохимии; 

Приймак Павел Георгиевич, к.б.н., доцент кафедры биологии и водных биоресурсов. 
 

4. 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (направленность Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (по отраслям))  

Председатель комиссии: 

Кайченов Александр Вячеславович, к.т.н., доцент кафедры автоматики и вычислительной 

техники; 

Члены комиссии: 

Яценко Виктория Владимировна, к.т.н., доцент кафедры автоматики и вычислительной 

техники; 

Лейко Николай Николаевич, к.т.н., доцент кафедры автоматики и вычислительной техники. 
 

5. 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (направленность Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ)  

Председатель комиссии: 

Романовская Юлия Владимировна, к.ф.-м.н., заведующая кафедрой математики, 

информационных систем и программного обеспечения; 

Члены комиссии: 

Сенецкая Лариса Борисовна, к.э.н., доцент кафедры математики, информационных систем и 

программного обеспечения; 

Золотов Олег Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, информационных систем и 

программного обеспечения.  
 

 

 



6. 13.06.01 «Электро- и теплотехника» (направленность Промышленная теплоэнергетика) 

Председатель комиссии: 

Буряченко Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой строительства, теплоэнергетики и 

транспорта; 

Члены комиссии:  

Нечаев Евгений Павлович, к.т.н., преподаватель кафедры строительства, теплоэнергетики и 

транспорта; 

Караченцева Яна Марсильевна, старший преподаватель кафедры строительства, 

теплоэнергетики и транспорта. 
  
7. 13.06.01 «Электро- и теплотехника» (направленность Электротехнические комплексы и 

системы)  

Председатель комиссии: 

Власов Анатолий Борисович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой электрооборудования 

судов 

Члены комиссии:  

Буев Сергей Александрович, к.т.н., доцент кафедры электрооборудования судов; 

Урванцев Виктор Иванович, доцент кафедры электрооборудования судов. 
 

8. 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» (направленность Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств)   

Председатель комиссии: 

Шокина Юлия Валерьевна, д.т.н., профессор кафедры технологии пищевых производств; 

Члены комиссии: 

Дубровин Сергей Юлианович, к.т.н., профессор кафедры технологии пищевых производств; 

Ершов Михаил Александрович, к.т.н., доцент кафедры технологии пищевых производств. 
 

9. 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» (направленность Технология и 

товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного 

назначения и общественного питания)  

Председатель комиссии: 

Гроховский Владимир Александрович, д.т.н., заведующий кафедрой технологии пищевых 

производств; 

Члены комиссии: 

Дубровин Сергей Юлианович, к.т.н., профессор кафедры технологии пищевых производств; 

Беспалова Валентина Васильевна, к.т.н., профессор кафедры технологии пищевых производств. 
 

10. 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» (направленность Процессы и 

аппараты пищевых производств)  

Председатель комиссии: 

Похольченко Вячеслав Александрович, к.т.н., заведующий кафедрой технологического и 

холодильного оборудования; 

Члены комиссии: 

Голубева Ольга Алексеевна, к.т.н., доцент кафедры технологического и холодильного 

оборудования; 

Иваней Александр Антонович, к.т.н., доцент кафедры технологического и холодильного 

оборудования; 

Шутов Андрей Валентинович, доцент кафедры технологического и холодильного 

оборудования. 
 

 

 

 



11. 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (направленность 

Технология бурения и освоения скважин)  

Председатель комиссии: 

Васёха Михаил Викторович, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой морского нефтегазового 

дела; 

Члены комиссии: 

Путинцев Николай Михайлович, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник кафедры морского 

нефтегазового дела; 

Костин Дмитрий Алексеевич, к.г.-м.н., доцент кафедры морского нефтегазового дела. 
 

12. 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта» (направленность 

Эксплуатация автомобильного транспорта)  

Председатель комиссии: 

Буряченко Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой строительства, теплоэнергетики и 

транспорта; 

Члены комиссии:  

Нечаев Евгений Павлович, к.т.н., преподаватель кафедры строительства, теплоэнергетики и 

транспорта; 

Попова Оксана Михайловна, старший преподаватель кафедры строительства, теплоэнергетики 

и транспорта. 
 

13. 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

(направленности Эксплуатация водного транспорта, судовождение; Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства)  
Председатель комиссии: 

Позняков Сергей Иванович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой судовождения; 

Члены комиссии: 

Шутов Валентин Васильевич, к.т.н., доцент кафедры судовождения; 

Орешкина Валентина Макаровна, доцент кафедры технологии материалов и судоремонта. 


