
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »  

(ПетрГУ)  

 

ПРИКАЗ 

 

 01.12.2020 г. № 658 

 
Об утверждении составов  

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 

и секретарей ГЭК 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» и решением Департамента координации деятельности организаций 

высшего образования Минобрнауки России от 16 ноября 2020 года «Об утверждении списка 

председателей государственных экзаменационных комиссий на 2021 год», подписанного 

заместителем директора Пономаревой Н.И. (документ № 258). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2021 год следующие составы ГЭК и секретарей ГЭК 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

По направлению подготовки бакалавриата 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Председатель ГЭК 

ИВАНОВА Янина Юрьевна - начальник отдела правового обеспечения и государственной 

службы Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 

Болгов А.Е. - и.о. заведующего кафедрой зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства , д.с.-х.н., профессор 

Волова Л.В  - начальник отдела управления земельными ресурсами 

Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и 

организации закупок 

Голубева О.А. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства, к.с.-х.н. 

Кузнецова Л.А. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства, к.с.-х.н. 

Переведенцева А.А. -  специалист-эксперт отдела государственной регистрации 

недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Карелия 

Секретарь ГЭК: Николаева Е.В. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства, к.с.-х.н. 

ИНСТИТУТ ЛЕСНЫХ, ГОРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК 

По направлению подготовки бакалавриата 05.03.01 Геология 

Председатель ГЭК 

ШИШКОВ Алексей  Юрьевич - начальник отдела геологии и лицензирования 

департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на 

континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра)  
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Аминов В.Н.  - генеральный директор ООО «Гранитная гора»,  д.т.н. 

Глушанин Л.В.  - главный геолог ЗАО «Индустрия» 

Кулешевич Л.В. - доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий, к.г.-м.н. 

Слабунов А.И. - заведующий лабораторией «Геологии и геодинамики докембрия» 

Института геологии КарНЦ РАН,  д.г.-м.н. 

Соколов С.Я. - научный сотрудник Института геологии КарНЦ РАН  

Тытык В.М. - начальник Центральной партии  ГУП РК «Карельская геологическая 

экспедиция» 

Шаров Н.В. - профессор кафедры наук о Земле и геотехнологий, д.г.-м.н. 

Щипцов В.В. - профессор кафедры наук о Земле и геотехнологий, д.г.-м.н. 

Секретарь ГЭК: Кондрашова Н.И. - доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий, к.г.-м.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство 

(профиль «Автомобильные дороги») 

Председатель ГЭК 

МАРКОВ Сергей Александрович - заместитель начальника Федерального казенного 

учреждения «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального 

дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Кола»)  

Винокурова Т.Г.  - доцент кафедры технологии и организации строительства,  к.т.н. 

Маликов М.Н.  - начальник производственного участка АО «ВАД» 

Марков В.И.  - доцент кафедры технологии и организации строительства,  к.т.н. 

Степанов А.В.  - доцент кафедры технологии и организации строительства, к.т.н. 

Федоров Д.А.  - главный инженер КУРК Управление автомобильных дорог 

Республики Карелия   

Секретарь ГЭК: Алешина Н.В. – старший преподаватель кафедры технологии и организации 

строительства,  к.т.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство 

(профиль «Промышленное и гражданское строительство») 

Председатель ГЭК 

АБРАМОВ Виктор Федорович - консультант по промышленному строительству 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» 

Воронин З. А. - директор  ООО «НОВА-Про» 

Евсеева А.В. - ведущий инженер проектно-сметного отдела Петрозаводской 

дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД» 

Емельянова Е.Г. - доцент кафедры технологии и организации строительства, к.э.н. 

Жаркова Ю.Ю. - ведущий специалист, инженер-сметчик 1 категории ООО «РЦЦС 

Республики Карелия» 

Кузьменков А.А. - доцент кафедры технологии и организации строительства, к.э.н. 

Петров А.Н. - доцент кафедры технологии и организации строительства, д.т.н., 

профессор 

Шмуйло Д.Г. - директор ООО «ОСП» 

Ягнюк Б.Н. - доцент кафедры технологии и организации строительства, к.т.н. 

Секретарь ГЭК: Ратькова Е. И. - доцент кафедры технологии и организации строительства, 

к.т.н. 

По направлению подготовки магистратуры 08.04.01 Строительство  

(магистерская программа «Промышленное и гражданское строительство») 

Председатель ГЭК 

АБРАМОВ Виктор Федорович – консультант по промышленному строительству, 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» 

Воронин З. А. - директор  ООО «НОВА-Про» 

Марков В. И.  - доцент кафедры технологии и организации строительства, к.т.н. 

Маликов М.Н. - начальник производственного участка АО «ВАД» 
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Петров А. Н. - профессор кафедры технологии и организации строительства, д.т.н. 

Степанов А. В. - доцент кафедры технологии и организации строительства, к.т.н. 

Федоров Д.А. - главный инженер казенного учреждения Республики Карелия 

«Управление автомобильных дорог Республики Карелия» 

Шмуйло Д. Г. - директор ООО «ОСП» 

Ягнюк Б. Н. - доцент кафедры технологии и организации строительства, к.т.н. 

Секретарь ГЭК: Ратькова Е. И. - доцент кафедры технологии и организации строительства, 

к.т.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

Председатель ГЭК 

ВЛАСОВ Вячеслав Александрович - директор по послепродажному обслуживанию ООО 

«КМ-центр» 

Кильпеляйнен С.А.- доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 

Костяков С.Г.  - руководитель группы отдела главного технолога АО "АЭМ-

технологии" филиал Петрозаводскмаш 

Селиверстов А.А.  - эксперт ООО «Лесные экспертизы», к.т.н. 

Соколов А.П. - заведующий кафедрой транспортных и технологических машин и 

оборудования, д.т.н., профессор 

Сюнёв В.С.  - профессор кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, д.т.н. 

Секретарь ГЭК: Перский С. Н. - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 

По направлению подготовки магистратуры 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(магистерская программа «Машины и оборудование лесного комплекса») 

Председатель ГЭК 

ВЛАСОВ Вячеслав Александрович - директор по послепродажному обслуживанию ООО 

«КМ-центр» 

Васильев С.Б.  - профессор кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования; д.т.н. 

Костяков С.Г. - руководитель группы отдела главного технолога АО «АЭМ-

технологии» филиал Петрозаводскмаш 

Селиверстов А.А.  - эксперт ООО «Лесные экспертизы», к.т.н. 

Соколов А.П.  - заведующий кафедрой транспортных и технологических машин и 

оборудования, д.т.н., профессор  

Сюнёв В.С.  - профессор кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, д.т.н. 

Секретарь ГЭК: Скобцов И.Г. - профессор кафедры транспортных и технологических машин 

и оборудования, д.т.н., доцент 

По направлению подготовки специалитета 21.05.04 Горное дело 

(специализации «Открытые горные работы») 

Председатель ГЭК 

ТЕРЕЩЕНКО Сергей Васильевич – заведующий лабораторией «Предконцентрации и 

рудоподготовки минерального сырья» ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Кольский 

научный центр Российской академии наук», доктор технических наук 

Аминов В.Н. - генеральный директор ООО «Гранитная гора», д.т.н. 

Каменева Е.Е. - доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий, к.т.н. 

Кретов В.А. - генеральный директор ООО «Лобское - 5» 
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Мурашкина Л.В. - доцент кафедры экономики, управления производством и 

государственного и муниципального управления, к.э.н. 

Нельсон В.Э. - представитель НП «Ассоциация горнопромышленников Карелии» 

Секретарь ГЭК Ильин А.М. - доцент кафедры наук о Земле геотехнологий, к.ф.-м.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Председатель ГЭК 

ВЛАСОВ Вячеслав Александрович - директор по послепродажному обслуживанию ООО 

«КМ-центр» 

Давыдков Г.А.  - эксперт ООО «СЭК «Аэнком», к.т.н. 

Костяков С.Г. - руководитель группы отдела главного технолога АО «АЭМ-

технологии» филиал Петрозаводскмаш 

Черняев Л.А.  - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 

Шиловский В.Н.  - профессор кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, д.т.н. 

Шубин А.А.  - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 

Секретарь ГЭК: Гольштейн Г. Ю. - доцент кафедры транспортных и технологических машин 

и оборудования, к.т.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 35.03.01 Лесное дело 

По направлению подготовки магистратуры 35.04.01 Лесное дело 

(магистерская программа «Рациональное лесопользование и ландшафтное планирование») 

Председатель ГЭК 

АНДРЕЕВ Юрий Николаевич – начальник отдела государственного лесного реестра и 

геоинформационных систем Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия  

Гаврилова О.И.  - профессор кафедры технологии и организации лесного комплекса, д.с-

х.н., 

Пак К.А.  - главный специалист участка технологического контроля 

«Кареллеспроект ФГБУ Рослесинфорг»  

Пеккоев А.Н.  - заведующий лаборатории динамики и продуктивности таежных лесов 

Института леса КарНЦ РАН, к.с-х.н 

Путешов Н.С. - руководитель службы земельно-правовых отношений и лесного 

хозяйства ООО «Индустрия» 

Юрьева А.Л.  - доцент кафедры технологии и организации лесного комплекса, к.б.н. 

Секретарь ГЭК: Иоффе А.О. - старший преподаватель кафедры технологии и организации 

лесного комплекса 

По направлению подготовки бакалавриата 35.03.02 Технология лесозаготовительных 

и деревообрабатывающих производств 

Председатель ГЭК 

ПЛАДОВ Андрей Викторович – генеральный директор ЗАО «Шуялес», кандидат 

технических наук 

Абрамов Ю.М.  - директор ИП Абрамов Ю. М. 

Галактионов О.Н. - заведующий кафедрой технологии и организации лесного комплекса, 

д.т.н. 

Клюев Г.В.  - руководитель группы экспертизы объектов котлонадзора и 

нефтехимии ООО «Технический инженерный центр» 

Кузнецов А.В.  - профессор кафедры технологии и организации лесного комплекса, 

д.т.н.  
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Лукашевич В.М.  - начальник отдела систем лесной сертификации ООО «Лесные 

технологии» 

Секретарь ГЭК: Суханов Ю.В. - доцент кафедры технологии и организации лесного 

комплекса, к.т.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия 

Председатель ГЭК  

РАППУ Николай Викторович - директор ООО «Пелто» 

Валдаев А. С.- инженер МУП «Пряжинская компания по управлению муниципальным 

имуществом» 

Давыдков Г. А. - эксперт ООО «СЭК «Аэнком», к.т.н. 

Карпин В. Ю. - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 

Родионов А. В. - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 

Тихонов Е. А. - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 

Секретарь ГЭК: Черняев Л.А. - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Председатель ГЭК 

ЗАЙЦЕВ Юрий Федорович - директор ООО «Петропарк» 

Гаврилова О.И. - профессор кафедры технологии и организации лесного комплекса, д.с-

х.н., 

Иванова К.Ю. - специалист отдела экологии администрации Петрозаводского 

городского округа 

Морозова И.В. - доцент кафедры технологии и организации лесного комплекса, к.с-х.н. 

Ольхин Ю.В. - доцент кафедры технологии и организации лесного комплекса, к.с-х.н. 

Пермяков Е.Ю. - директор компании экспо-дизайна среды «Артнаволок» 

Секретарь ГЭК: Иоффе А.О. - старший преподаватель кафедры технологии и организации 

лесного комплекса 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

(профиль  «География и экономика») 

Председатель ГЭК 

СУБЕТТО Дмитрий Александрович – декана факультета географии, заведующий 

кафедрой физической географии и природопользования РГПУ им. А.И. Герцена, доктор 

географических наук 

Антонова Р.Ф. - доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий, к.г.н. 

Лобашев В.Д. - доцент кафедры экономической теории и менеджмента, к.п.н. 

Потахин С.Б. - профессор  кафедры наук о Земле и геотехнологий, д. г.н. 

Фалёв С.В. - учитель географии высшей категории «Гимназии № 17 имени П.О. 

Коргана» 

Филатов Н.Н. - профессор Института водных проблем Севера КарНЦ РАН, д.г.н., 

член-корреспондент РАН 

Яковлева И.А - учитель географии высшей категории Университетского лицея, 

руководитель методического объединения учителей-географии  г. Петрозаводска 

Секретарь ГЭК: Гриппа С.П. - доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий, к.г.н. 
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ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

По направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 Психология  

Председатель ГЭК 

РУДЕНКОВА Елена Анатольевна -  директор государственного бюджетного учреждения 

Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Колесников В.Н.  - заведующий кафедрой психологии, к.психол.н., доцент 

Локутова Т.Е.  - педагог-психолог высшей категории, Педагогический колледж,  

г.Петрозаводск  

Мельник Ю.И.  - доцент кафедры психологии, к.психол.н. 

Назаренко Н.В.  - педагог-психолог, руководитель Организационно-аналитического 

отдела ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования», г. Петрозаводск  

Теплова Л.И. - доцент кафедры психологии, к.психол.н. 

Секретарь ГЭК: Батыгина Т.И. - доцент кафедры психологии, к.п.н. 

По направлению подготовки специалитета 37.05.02 Психология служебной деятельности 

(специализация «Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов») 

Председатель ГЭК 

КУШЕВЕРСКАЯ Юлия Викторовна - начальник отделения психологической работы 

отдела морально-психологического обеспечения Управления по работе с личным составом МВД 

по Республике Карелия, кандидат педагогических наук 

Колесников В.Н.  - заведующий кафедрой психологии, к.психол.н., доцент 

Красина Е.В. - старший психолог-инспектор Отдела кадровой, воспитательной 

работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения Главного управления 

МЧС России по Республике Карелия 

Кутузова А.В. - Старший психолог группы боевой и служебной подготовки Отдела 

cпециального назначения Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по 

Республике Карелия 

Мельник Ю.И.  - доцент кафедры психологии, к.психол.н. 

Прошутинский Ю.С. - доцент кафедры психологии, к.психол.н 

Секретарь ГЭК: Батыгина Т.И. - доцент кафедры психологии, к.п.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование 

(Профиль «Технология») 

Председатель ГЭК 

ЕФИМОВ Дмитрий Александрович - директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Карелия кадетская школа-интернат «Карельский 

кадетский корпус имени Александра Невского» 

Барская О.А.  - руководитель городского методического объединения учителей 

технологии, учитель технологии высшей категории  МБОУ Петрозаводского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 29 имени Т.Ф. Сепсяковой» 

Волошина Т.А.  - заведующий кафедрой технологии, изобразительного искусства и 

дизайна, к.п.н., доцент. 

Жмурин И.В.  - директор МБОУ ДО  Петрозаводского городского округа «Дом 

творчества детей и юношества № 2» 

Кирт Н.Л.  - доцент кафедры психологии, к.психол.н. 

Шевченко Н.Н.  - исполняющая обязанности заведующего кафедрой теории и методики 

общего и профессионального образования, к.п.н., доцент 

Секретарь ГЭК: Алексеева Н.П. - старший преподаватель кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна 
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По направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование 

(Профиль «Начальное образование», прикладной бакалавриат)  

Председатель ГЭК 

СЕРЕДКИНА Ольга Станиславовна - начальник отдела образования и социального 

развития Администрации Прионежского муниципального района Республики Карелия 

Велеславова И.Н. - учитель русского языка и литературы МКОУ «Пряжинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой», Заслуженный 

учитель Республики Карелия 

Комарова И.В. - доцент кафедры теории и методики начального образования, к.п.н. 

Митина С.Н. - учитель начальных классов средней общеобразовательной финно-

угорской школы имени Элиаса Леннрота 

Смирнова С.И. - заведующий кафедрой теории и методики начального образования, 

к.п.н. 

Секретарь ГЭК: Митрофанова Т.Ю. - старший преподаватель кафедры теории и методики 

начального образования 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование 

(Профиль «Начальное образование», академический бакалавриат) 

Председатель ГЭК 

СЕРЕДКИНА Ольга Станиславовна - начальник отдела образования и социального 

развития Администрации Прионежского муниципального района Республики Карелия 

Казько Е.С. - доцент кафедры теории и методики начального образования,  к.п.н. 

Кошкаров В.Л. - доцент кафедры теории и методики начального образования, 

к.филол.н. 

Мацкевич А.П. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сортавала» 

Медведева О.Н. - учитель начальных классов МБОУ Петрозаводского городского округа 

«Лицей № 1»  

Секретарь ГЭК: Митрофанова Т.Ю. - старший преподаватель кафедры теории и методики 

начального образования 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль Дошкольное образование) 

Председатель ГЭК 

НОСКОВА Наталья Анатольевна – педагог-психолог Федеральное государственное 

казенное общеобразовательное учреждение «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Александрова И.В. - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.п.н. 

Катаева А.Л.. - заведующая Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад №88 «Цветочный город» 

Клыпа О.В. - профессор кафедры педагогики и психологии детства, д.психол.н 

Макаревич С.Ю.  - заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

МБДОУ Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 21 

«Капелька» 

Тяпченко И.В. - заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54 «Подснежник» 

Фадеева М.В. - доцент, заведующая кафедрой педагогики и психологии детства, к.п.н. 

Секретарь ГЭК: Семенова Н.А. - старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

детства 
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По направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Изобразительное искусство») 

Председатель ГЭК 

ТЮРЕВА Елена Владимировна - директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Карелия «Специализированная школа искусств» 

Венгерова Н.А.  - руководитель  городского методического объединения учителей 

искусства,  старший методист Муниципального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Петрозаводского городского округа «Центр развития 

образования». 

Волошина Т.А. - заведующий кафедрой технологии, изобразительного искусства и 

дизайна, к.п.н., доцент. 

Кемпи И.В. - директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская художественная 

школа» 

Кирт Н.Л.  - доцент кафедры психологии, к.психол.н. 

Шевченко Н.Н. - исполняющая обязанности заведующего кафедрой теории и методики 

общего и профессионального образования, к.п.н., доцент 

Секретарь ГЭК: Алексеева Н.П. - старший преподаватель кафедры технологии, 

изобразительного искусства 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профили «Психология и социальная педагогика», «Психология образования») 

Председатель ГЭК 

НОСКОВА Наталья Анатольевна  - педагог-психолог федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Вишнякова Н.Н.  - заведующая отделением содействия семейному устройству и социального 

сопровождения ГБУ СО РК «Центр помощи детям «Надежда» 

Клыпа О.В.- доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.психол.н. 

Макоедова Г.В. - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.п.н. 

Сидловская О.П. - директор Центра психологической поддержки детей, подростков, 

взрослых «Ваш Психолог» 

Фадеева М.В. - заведующая кафедрой педагогики и психологии детства, к.п.н., доцент 

Секретарь ГЭК: Семенова Н.А. - старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

детства 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и педагогика инклюзивного образования) 

Председатель ГЭК 

НОСКОВА Наталья Анатольевна  - педагог-психолог федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Говенко И.А. - заведующая Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 

комбинированного вида № 117 «Рябинка» 

Клыпа О.В. - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.психол.н. 

Макоедова Г.В.  - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.п.н. 

Сидловская О.П.  - директор Центра психологической поддержки детей, подростков, 

взрослых «Ваш Психолог» 

Шельшакова Н.Н.  - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.психол.н. 

Секретарь ГЭК: Семенова Н.А. - старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

детства 
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По направлению подготовки магистратуры 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(магистерская программа «Психология  организационно-управленческой деятельности») 

Председатель ГЭК 

РУДЕНКОВА Елена Анатольевна – директор  государственного бюджетного учреждения 

Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Колесников В.Н.  - заведующий кафедрой психологи, к.психол.н., доцент 

Локутова Т.Е.  - педагог-психолог  высшей категории Педагогического колледжа 

г.Петрозаводск  

Назаренко Н.В.  - педагог-психолог, руководитель  организационно-аналитического 

отдела ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования», г. Петрозаводск  

Скороходова Н.Ю. - профессор кафедры психологии, д.психол.н. 

Теплова Л.И.  - доцент кафедры психологии, к.психол.н. 

Секретарь ГЭК: Батыгина Т.И. - доцент кафедры психологии, к.п.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(профиль «Дошкольная дефектология») 

Председатель ГЭК 

НОСКОВА Наталья Анатольевна  - педагог-психолог федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Говенко И.А. - заведующая Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 

комбинированного вида № 117 «Рябинка» 

Клыпа О.В. - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.психол.н. 

Макоедова Г.В. - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.п.н. 

Сидловская О.П. - директор Центра психологической поддержки детей, подростков, 

взрослых «Ваш Психолог» 

Шельшакова Н.Н.  - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.психол.н. 

Секретарь ГЭК: Семенова Н.А. - старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

(Профиль «Начальное образование и иностранный (английский) язык»)  

Председатель ГЭК 

СЕРЕДКИНА Ольга Станиславовна - начальник отдела образования и социального 

развития Администрации Прионежского муниципального района Республики Карелия 

Дмитрук Т.И. - доцент кафедры теории и методики начального образования, 

к.филол.н. 

Игнатьева Е.В. - заместитель директора по воспитательной работе МКОУ 

«Ведлозерская средняя общеобразовательная школа» Пряжинского НМР РК 

Марченко Т.С - доцент кафедры  теории и методики начального образования, к.п.н. 

Митина С.Н. - учитель начальных классов средней общеобразовательной финно-

угорской школы имени Элиаса Леннрота 

 Пальцева Т.И.  -  доцент кафедры английского языка, к.п.н. 

Секретарь ГЭК: Митрофанова  Т.Ю. - старший преподаватель кафедры теории и методики 

начального образования 

По направлению подготовки бакалавриата 54.03.01 Дизайн 

Председатель ГЭК 

КУЗНЕЦОВА Марина Рудольфовна - заведующий кафедрой графического дизайна в арт-

пространстве Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технология и 

дизайна  
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Волошина Т.А. - заведующий кафедрой технологии, изобразительного искусства и 

дизайна, к.п.н., доцент. 

Власова И.А.   - доцент кафедры кафедрой технологии, изобразительного искусства и 

дизайна, к.п.н. 

Лобанов В.П. - дизайнер ООО «Издательский дом «Петропресс», заслуженный 

деятель искусств Республики Карелия, член КРОО ВТОО «Союз художников России», член КРО 

ООО «Союз дизайнеров России». 

Лиукконен Т.А. - генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью 

"ТВОЯ ТИПОГРАФИЯ" 

Секретарь ГЭК: Алексеева Н.П. - старший преподаватель кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

По направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность  

Председатель ГЭК 

РУДЕНКО Александр Владимирович – заместитель начальника - начальник отела 

пожарно-спасательных подразделений управления организации пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Карелия 

Блажевич Л.Е. - доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих технологий, к.б.н. 

Кирилина В.М. - директор Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, 

к.б.н., доцент 

Климовский А.В. - заместитель начальника 1 пожарно-спасательной части имени 

капитана вн. службы Г.А. Семенова 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Республике Карелия (г. Петрозаводск) 

Хорошилов К.В.  - заместитель начальника отдела формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава управления гражданской защиты 

Главного управления МЧС России по Республике Карелии 

Секретарь ГЭК: Никитина К.А. - старший преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий 

По направлению подготовки бакалавриата 43.03.02 Туризм 

Председатель ГЭК 

БОГОЛЮБОВА Светлана Анатольевна – профессор кафедры экономики и управления в 

сфере услуг ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

доктор экономических наук 

Богоявленская И.Н. - директор ООО «Калева-тур» 

Лукина О.В. - заместитель начальника Управления по туризму Республики Карелия 

Плотникова В.С. - доцент кафедры туризма, к.п.н. 

Хуусконен Н.М. - доцент кафедры туризма, к.п.н. 

Секретарь ГЭК: Дмитриева Т.С. – преподаватель кафедры туризма 

По направлению подготовки магистратура 43.04.02 Туризм 

(магистерская программа «Проектирование в индустрии туризма») 

Председатель ГЭК 

БОГОЛЮБОВА Светлана Анатольевна - профессор кафедры экономики и управления в 

сфере услуг ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

доктор экономических наук 

Антипина Е.С.  - директор по персоналу ООО «Питер Инн» г.Петрозаводска 

Богоявленская И.Н. - директор ООО «Калева-тур» 

Глушанок Т.М.   - профессор кафедры туризма, д.э.н 

Плотникова В.С.  - доцент кафедры туризма, к.п.н. 

Секретарь ГЭК: Дмитриева Т.С. - преподаватель кафедры туризма 
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По направлению подготовки бакалавриата 43.03.03 Гостиничное дело 

Председатель ГЭК 

АНТИПИНА Елена Сергеевна – директор по персоналу ООО «Питер Инн» 

г.Петрозаводска  

Иванова Т.А. - руководитель отдела продаж гостиницы «Фрегат» 

Лукина О.В. - заместитель начальника Управления по туризму Республики Карелия 

Максимова В.И. - старший преподаватель кафедры туризма, к.п.н. 

Скрипникова И.Н. - доцент кафедры туризма, к.п.н. 

Секретарь ГЭК: Дмитриева Т.С. - преподаватель кафедры туризма 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Физическая культура») 

Председатель ГЭК 

КУЛЬБАЧКО Жанна Витальевна – директор Государственного бюджетного учреждения 

Республики Карелия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» 

Годинов А.Н. - директор МУ «Спортивная школа Олимпийского резерва № 5» 

Киселев В.А. - доцент кафедры теории и методики физического воспитания, к.п.н. 

Киэлевяйнен Л.М. - заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания, 

к.п.н. 

Смирнова И.А. - преподаватель спортивных дисциплин ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», отличник физической культуры РФ 

Секретарь ГЭК: Сорокина К.А. – старший преподаватель кафедры теории и методики 

физического воспитания 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки 

(профиль «Безопасность жизнедеятельности и физическая культура») 

Председатель ГЭК 

АНТИПОВ Максим Леонидович – глава администрации муниципального образования 

«Медвежьегорский муниципальный район» 

Блажевич Л.Е. - доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих технологий, к.б.н. 

Дементьева Е.В. - заведующая отделом развития общего образования ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования», к.б.н. 

Кирилина В.М. - директор Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, 

к.б.н., доцент 

Ломова О.А.  - и.о. заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих технологий, доцент кафедры теории и методики физического воспитания, 

к.п.н. 

Оньшина Е. Г.  - методист центра развития образования г. Петрозаводск, руководитель 

городского методического объединения учителей физической культуры 

Секретарь ГЭК: Никитина К.А. - старший преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий 

По направлению подготовки бакалавриата 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

(профиль «Физическая культура, адаптивная физическая культура и адаптивный спорт») 

Председатель ГЭК 

КУЛЬБАЧКО Жанна Витальевна – директор Государственного бюджетного учреждения 

Республики Карелия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» 

Годинов А.Н. - директор МУ «Спортивная школа Олимпийского резерва № 5» 

Киселев В.А.  - доцент кафедры теории и методики физического воспитания, к.п.н. 
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Киэлевяйнен Л.М. - заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания, 

к.п.н. 

Смирнова И.А. - преподаватель спортивных дисциплин ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», отличник физической культуры РФ 

Секретарь ГЭК: Сорокина К.А. – старший преподаватель кафедры теории и методики 

физического воспитания 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

По направлению подготовки магистратуры 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Экономика и финансы»)  

Председатель ГЭК 

МОИСЕЕНКО Юлия Александровна - заместитель Генерального директора ООО 

«Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ» 

Васьков А. А. - начальник Отдела долгосрочного бюджетного планирования 

Министерства финансов Республики Карелия 

Воронцова Е. А. - доцент кафедры финансов, финансового права, экономики и 

бухгалтерского учета, к.э.н. 

Колесов А. С.  - доцент кафедры финансов, финансового права, экономики и 

бухгалтерского учета, д.э.н. 

Костина Е. И.  - заведующий кафедрой  финансов, финансового права, экономики и 

бухгалтерского учета, к.э.н., доцент 

Островская Е. А. - главный бухгалтер ООО «Петрозаводское ДРСУ» 

Смирнов А. Б.  - генеральный директор ООО «Артель» (справочно-поисковые системы 

«Консультант-Плюс», РИЦ 415)  

Секретари ГЭК: Катина И. Э. - доцент  кафедры финансов,  финансового права, экономики и 

бухгалтерского учета, к.э.н. 

Ларченко О.В.  - старший преподаватель кафедры финансов,  финансового права, экономики 

и бухгалтерского учета 

По направлению подготовки бакалавриата 38.03.03 Управление персоналом 

Председатель ГЭК 

САЧУК Татьяна Викторовна - заведующая кафедрой экономики и финансов 

Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук, доцент 

Борискина И. Б. - директор по персоналу филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» 

Гиенко Г. В.  - заведующий кафедрой экономики, управления производством и 

государственного и муниципального управления, к. э. н., доцент 

Мушкатина И.Е.  - директор ООО Агентство по кадрам Зебра 

Поташева О.В.  - научный сотрудник отдела моделирования и прогнозирования 

регионального развития Института экономики КарНЦ РАН, к.э.н. 

Толстогузов О. В.  - ведущий научный сотрудник отдела региональной экономической 

политики Института экономики КарНЦ РАН, д.э.н. 

Секретарь ГЭК: Федорцова В. А. - старший преподаватель кафедры экономики, 

управления производством и государственного и муниципального управления 

По направлению подготовки бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Председатель ГЭК  

САЧУК Татьяна Викторовна - заведующая кафедрой экономики и финансов 

Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук, доцент 

Борискина И.Б. - директор по персоналу ПАО «ТГК-1» филиал «Карельский» 

Гиенко Г.В. - доцент, заведующий кафедрой экономики, управления 

производством и государственного и муниципального управления, к.э.н. 
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Конев И.П. - доцент кафедры экономики, управления производством и 

государственного и муниципального управления, к.э.н. 

Морошкина М.В.  - научный сотрудник отдела моделирования и прогнозирования 

регионального развития Института экономики КарНЦ РАН 

Сидоров Ю.В. - управляющий делами Арбитражного суда Республики Карелия  

Толстогузов О.В.  - ведущий научный сотрудник отдела региональной 

экономической политики Института экономики КарНЦ РАН, д.э.н. 

Секретарь ГЭК: Федорцова В.А. - старший преподаватель кафедры экономики, управления 

производством и государственного и муниципального управления 

По направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция 

Председатель ГЭК 

СНИГУР Валерий Александрович – начальник Управления Судебного департамента в 

Республике Карелия 

Александрович Е. О.- судья Арбитражного суда Республики Карелия 

Баринова  Н. Ф. - Заместитель министра национальной и региональной политики 

Республики Карелия, к.ю.н. 

Голенок С.Г. - доцент кафедры теории права и гражданско-правовых дисциплин, 

к.ю.н. 

Киселев С. В. - Министр национальной и региональной политики Республики 

Карелия, полковник внутренней службы в отставке, к.ю.н. 

Тимофеева Т.В.  - начальник ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики 

Карелия» 

Туманов Р.В.  - заведующий кафедрой теории права и гражданско-правовых 

дисциплин, к.ю.н. 

Уханова А. П.  - доцент кафедры международного и конституционного права, к.ю.н. 

Чернов С.Н. - профессор кафедры административного права и процесса, д.ю.н. 

Секретарь ГЭК: Малышева Р.О.- старший преподаватель кафедры административного права 

и процесса 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕЧСКИЙ ИНСТИТУТ 

По направлению подготовки бакалавриата 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Председатель ГЭК 

МИХАЧЁВ Илья Владиславович - начальник отдела энергобалансов АО «Петрозаводские 

коммунальные системы - Тепловые сети»  

Беляев С.В.  - доцент кафедры энергообеспечения предприятий и энергосбережения,  

к.т.н. 

Богданов С.Р. - ведущий научный сотрудник лаборатории гидрофизики Института 

водных проблем Севера КарНЦ РАН, д.ф.-м.н. 

Пархомчук А.А.  - начальник ПТО ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» 

Собакин А.П.  - директор филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» 

Скорикова Н.С. - доцент кафедры энергообеспечения предприятий и энергосбережения, 

к.ф.-м.н. 

Секретарь ГЭК: Кравец Э.А. –  преподаватель кафедры энергообеспечения предприятий и 

энергосбережения 

По направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Председатель ГЭК 

ЕФИМЕНКО Юрий Георгиевич - заместитель руководителя Северо-Западного управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Едомина О.В. - главный энергетик ООО «Прионежская горная компания» 

Кулдин Н. А. - заведующий кафедрой энергообеспечения предприятий и 

энергосбережения, к.ф.-м.н., доцент 






