
Состав экзаменационных комиссий для подготовки и проведения 

вступительных испытаний при приеме граждан на обучение  по 

образовательным программам магистерской подготовки в 2019 году 
 

1. 04.04.01 «Химия» (направленность (профиль) Неорганическая химия) 

Председатель комиссии: 

Кузнецов С.А., д.х.н., профессор кафедры химии и строительного материаловедения; 

Члены комиссии: 

Вербиненко Елена Александровна,  к.э.н., заместитель директора Апатитского филиала ФГБОУ 

ВО «МГТУ» по экономическому и дополнительному профессиональному образованию; 

Скиба Галина Степановна, к.т.н., доцент кафедры химии и строительного материаловедения. 
 

2.  04.04.01 «Химия» (направленность (профиль) Физическая и 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. 
 

3. 05.04.01 «Геология» (направленность (профиль) Прикладная геохимия, минералогия и 

петрология)  

Председатель комиссии: 

Козлов Николай Евгеньевич, д.г.-м.н., профессор, заведующий кафедрой геологии и полезных 

ископаемых; 

Члены комиссии: 

Зозуля Дмитрий Ростиславович, к.г.-м.н., доцент кафедры геологии и полезных ископаемых; 

Чикирёв Игорь Владимирович, к.г.-м.н., доцент, директор Апатитского филиала ФГБОУ ВО 

«МГТУ». 
 

4. 05.04.06 «Экология и природопользование» (направленность (профиль) Прикладная 

геоэкология)  

Председатель комиссии: 

Маслобоев Владимир Алексеевич, д.т.н., профессор кафедры геоэкологии; 

Члены комиссии: 

Даувальтер Владимир Андреевич, д.г.н., профессор кафедры геоэкологии; 

Чикирёв Игорь Владимирович, к.г.-м.н., доцент, директор Апатитского филиала ФГБОУ ВО 

«МГТУ». 
 

5. 06.04.01 «Биология» (направленности (профили): Гидробиология; Биохимия и 

микробиология)  

Председатель комиссии:  

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

Члены комиссии:  

Гарбуль Анна Викторовна, к.б.н., доцент кафедры микробиологии и биохимии; 

Тюкина Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры биологии и водных биоресурсов. 
 

6. 08.04.01 «Строительство» (направленность (профиль) Промышленное и гражданское 

строительство)  

Председатель комиссии: 

Буряченко Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой строительства, теплоэнергетики и 

транспорта; 

 



Члены комиссии: 

Васильева Жанна Вячеславовна, заведующая кафедрой техносферной безопасности;  

Якубец Кристина Олеговна, заместитель начальника отдела формирования современной 

городской среды и градостроительной деятельности Министерства строительства и 

территориального развития Мурманской области. 
 

7. 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (направленность (профиль) 

Руководство разработкой программного обеспечения)  

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.  
 

8. 09.04.03 «Прикладная информатика» (направленность (профиль) Прикладная 

информатика в аналитической деятельности)  

Председатель комиссии: 

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

программного обеспечения; 

Члены комиссии: 

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

программного обеспечения; 

Шиманский Сергей Александрович, доцент кафедры математики, информационных систем и 

программного обеспечения. 
 

9. 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (направленность (профиль) 

Электроэнергетика)  

Председатель комиссии: 

Иванникова Наталья Юрьевна, к.т.н., заведующая кафедрой электроэнергетики;  

Члены комиссии:  

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

Билоус Дмитрий Васильевич, доцент кафедры электроэнергетики, заместитель директора ПО 

«Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»; 

Слатинский Александр Федорович, заместитель главного инженера по оперативно-

технологическому и ситуационному управлению – начальник Центра управления сетями 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»; 

Васильева Елена Витальевна, доцент кафедры электроэнергетики, главный энергетик ГОУСП 

«Тулома». 

 

10. 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (направленность 

(профиль) Компьютерные информационно-управляющие системы) 

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. 
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11. 16.04.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

(направленность (профиль) Холодильная техника и технология)  

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; 

Никонова Антонина Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры технологического и холодильного 

оборудования. 
 

12. 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» (направленность (профиль) 

Технологии продуктов из водного сырья)  

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. 
 

13. 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

(направленность (профиль) Новые пищевые продукты для рационального и 

сбалансированного 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. 
 

14. 20.04.01 «Техносферная безопасность» (направленность (профиль) Экологическая 

безопасность водных объектов Арктики)  

Председатель комиссии: 

Васильева Жанна Вячеславовна, заведующая кафедрой техносферной безопасности;  

Члены комиссии:  

Буряченко Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой строительства, теплоэнергетики и 

транспорта; 

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

15. 26.04.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» (направленность (профиль) Управление объектами береговой 

инфраструктуры транспортной отрасли); 35.04.08 Промышленное рыболовство 

(направленность (профиль) Менеджмент рыболовства)  

Председатель комиссии: 

Савельева Светлана Борисовна, д.э.н., заведующая кафедрой экономики и управления 

морехозяйственной деятельностью; 

Члены комиссии: 

Царева Светлана Викторовна, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

морехозяйственной деятельностью; 

Чечурина Майя Николаевна, д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

морехозяйственной деятельностью. 
 



16. 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» (направленности (профили): Морские 

биоресурсы и марикультура; Ихтиология и гидробиология)  

Председатель комиссии:  

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

Члены комиссии:  

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

Тюкина Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры биологии и водных биоресурсов. 
 


