
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »  

(ПетрГУ)  

 

ПРИКАЗ 

 

 30.04.2021 г. № 284 

 
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 27 апреля 2021 года «Об утверждении списка 

председателей государственных экзаменационных комиссий на 2021 год», подписанного 

заместителем директора Есиным С.В. (документ № 866). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

ИНСТИТУТ ЛЕСНЫХ, ГОРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК 

По направлению подготовки специалитета 130403 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» 

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. 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕНОЛОГИЙ 

По направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика 

Председатель ГЭК 

СЕМЕНОВ Игорь Олегович - директор ООО «Техномедиа», кандидат технических наук 

Богоявленский Ю.А.- заведующий кафедрой информатики и математического обеспечения, 

к.т.н., доцент 



 
2 

Дураков В.Л.  - директор ООО «Неосистемы ИТ» 

Жуков А.В. - доцент кафедры прикладной математики и кибернетики, к.т.н. 

Москин Н.Д. - доцент кафедры информатики и математического обеспечения, к.т.н. 

Румянцев А.С. - старший научный сотрудник лаборатории телекоммуникационных 

систем  Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН, к.ф.-м.н. 

Седов А.В.  - старший разработчик Группы разработки Нейробот ООО «Бэнкс Софт 

Системс» 

Щеголева Л.В. - профессор кафедры прикладной математики и кибернетики, д.т.н. 

Секретарь ГЭК: Данилова И.В. – старший преподаватель теории вероятностей и анализа 

данных 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

По направлению подготовки специалитета 030301 Психология  

(специализация «Социальная 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.  - доцент кафедры психологии, к.психол.н 

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

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

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  

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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

По направлению подготовки специалитета 080504 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 

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

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

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 специалитета 030501 Юриспруденция 

Председатель ГЭК 

СНИГУР Валерий Александрович – начальник Управления Судебного департамента в 

Республике Карелия 

Александрович Е.О. - судья Арбитражного суда Республики Карелия 
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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 государственно-правовых дисциплин и правоведения, 

к.ю.н. 

Чернов С.Н. - профессор кафедры государственно-правовых дисциплин и 

правоведения, д.ю.н. 

Секретарь ГЭК: Малышева Р.О. - старший преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин и правоведения  

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕЧСКИЙ ИНСТИТУТ 

По направлениям подготовки бакалавриата 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

По направлениям подготовки магистратуры 11.04.04 Электроника и наноэлектроника  

(магистерские программы «Физическое материаловедение в электронике», «Промышленная 

электроника») 

Председатель ГЭК 

СИДОРОВ Николай Васильевич - заведующий сектором колебательной спектроскопии и 

структурных исследований лаборатории материалов электронной техники, Институт химии и 

технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное  

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского  центра  «Кольский  научный  центр Российской  академии наук» (ИХТРЭМС 

КНЦ РАН), г. Апатиты, доктор физико-математических наук, профессор 

 

Бурдюх С.В. - научный сотрудник КарНЦ РАН, к.ф.-м. наук  

Гуртов В.А. - заведующий кафедрой физики твердого тела, д.ф.-м.н., профессор 

Ковалевский В.В. - заведующий лабораторией шунгитов КарНЦ РАН 

Олещук О.В. - доцент кафедры электроники и электроэнергетики, к.ф.-м.н. 

Осауленко Р.Н. - доцент кафедры физики твердого тела, к.ф.-м.н. 

Поздеев В.А.  - начальник сектора по ремонту оборудования отдела подготовки и 

проведения ремонта Петрозаводской ТЭЦ филиала Карельский ПАО ТГК-1 

Секретарь ГЭК: Сидорова О.В. - доцент кафедры электроники и электроэнергетики, к.ф-м.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 16.03.01 Техническая физика 

Председатель ГЭК 

СИДОРОВ Николай Васильевич - заведующий сектором колебательной спектроскопии и 

структурных исследований лаборатории материалов электронной техники. Институт химии и 

технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» (ИХТРЭМС 

КНЦ РАН), г. Апатиты, доктор физико-математических наук, профессор 

Бурдюх С.В. - научный сотрудник КарНЦ РАН, к.ф.-м. н. 

Гуртов В.А. - заведующий кафедрой физики твердого тела, д.ф.-м.н., профессор 

Олещук О.В. - доцент кафедры электроники и электроэнергетики, к.ф.-м.н. 

Тихомиров А.А. - заведующий кафедрой электроники и электроэнергетики, к.ф.-м.н., 

доцент 

Шелестов А.А. - инженер Центра метрологии и стандартизации 

Секретарь ГЭК: Шелестов А.С. - доцент кафедры электроники и электроэнергетики, к.ф-м.н. 






