
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »  

(ПетрГУ)  

ПРИКАЗ 

05.12.2022 г. № 1050 

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 образовательных организаций Минобрнауки России от 21 

ноября 2022 года «Об утверждении состава председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2023 год», подписанного заместителем директора 

Департамента Дамбеговым А.А. (документ № 316) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить на 2023 год следующие составы ГЭК и секретарей ГЭК

ИНСТИТУТ ЛЕСНЫХ, ГОРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК 

По направлению подготовки бакалавриата 05.03.01 Геология 

Председатель ГЭК 

ФИЛИППОВ Николай Борисович - ведущий научный сотрудник Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А.П. Карпинского», кандидат геолого-минералогических наук 

Глушанин Л.В. - главный геолог ЗАО «Индустрия» 
Первунина А.В. - старший научный сотрудник отдела минерального сырья 

Института геологии Карельского научного центра, к.г.м.н 

Слабунов А. И. - профессор кафедры наук о Земле и геотехнологий, д.г.-м.н. 
Степанова А.В. - ведущий научный сотрудник лаборатории геодинамики 

Института геологии Карельского научного центра, к.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 «Строительство (Автомобильные дороги)») 
Председатель ГЭК 

МАРКОВ Сергей Александрович - заместитель начальника Федерального 
казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - 

Мурманск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Кола»)  
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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 

ВАХРАМЕЕВА Татьяна Ивановна – директор ЗАО «ЛАД», кандидат архитектуры  

Воронин З.А. - директор  ООО «НОВА-Про», к.т.н. 
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. - профессор кафедры технологии и организации строительства, 

д.т.н.,  
Шмуйло Д.Г. - директор ООО «ОСП» 

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

По направлению подготовки магистратуры 08.04.01 Строительство 

(магистерская программа «Реставрация и приспособление для современного 
использования объектов деревянной архитектуры») 

Председатель ГЭК 

ВАХРАМЕЕВА Татьяна Ивановна - директор ЗАО «ЛАД», кандидат архитектуры 

Гришина И.Е. - заместитель директора по развитию Научно-исследовательского 
института историко-теоретических проблем народного зодчества ПетрГУ 

Кистерная М.В. - заместитель директора по научно-фондовой и экспозиционно-

выставочной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи», к.т.н. 
Любимцев А.Ю. - ведущий специалист Всероссийского центра сохранения 

деревянного зодчества им. В.С. Рахманова федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический 
музей-заповедник «Кижи» 

Селютина Л.Ф. - доцент кафедры технологии и организации строительства, к.т.н. 
Секретарь ГЭК: Ратькова Е.И. - доцент кафедры технологии и организации 

строительства, к.т.н. 
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По направлению подготовки магистратуры 08.04.01 Строительство 

(магистерская программа «Промышленное и гражданское строительство») 
Председатель ГЭК 

ВАХРАМЕЕВА Татьяна Ивановна - директор ЗАО «ЛАД», кандидат архитектуры 

Воронин З.А. - директор  ООО «НОВА-Про», к.т.н. 
Марков В.И.  - доцент кафедры технологии и организации строительства, к.т.н. 
Маликов М.Н. - начальник производственного участка АО «ВАД» 

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 «Искон» 

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»  

Костяков С.Г.  - руководитель группы отдела главного технолога филиала АО 
«АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 

Селиверстов А.А.  - эксперт ООО «Лесные экспертизы», к.т.н. 
Скобцов И.Г. - профессор кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, д.т.н., доцент 

Соколов А.П. - заведующий кафедрой транспортных и технологических машин 
и оборудования, д.т.н., профессор 

Сюнѐв В.С. - профессор кафедры транспортных и технологических машин и 
оборудования, д.т.н. 

Секретарь ГЭК: Шаин В.А. – 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 филиала АО 
«АЭМ-технологии» «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  
Сюнѐв В.С. - профессор кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, д.т.н. 
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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 

ЕГОРОВ Вадим Павлович - заместитель директора ООО «Геомарксервис» 

Аминов В.Н. - генеральный директор ООО «Северная геологическая 
экспедиция», д.т.н.  

Беляков А.В. - директор ООО Геомарксервис» 

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

Мурашкина Л.В. - доцент кафедры экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, к.э.н. 

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

Шмаков А.В. - старший преподаватель кафедры наук о Земле геотехнологий 

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 Филиал  
ФГКУ «Рослесинфорг» «Кареллеспроект» 

Пеккоев А.Н. - заведующий лаборатории динамики и продуктивности таежных 
лесов Института леса КарНЦ РАН, к.с-х.н 
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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: Кабонен А.В. – 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 

Галактионов О.Н. - заведующий кафедрой технологии и организации лесного 
комплекса, д.т.н., доцент 

Демчук А.В. - инженер по лесозаготовкам ООО «Зенит» 

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. 

Секретарь ГЭК: Суханов Ю.В. - доцент кафедры технологии и организации лесного 
комплекса, к.т.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия 

(профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе»)  
Председатель ГЭК  
РАППУ Николай Викторович - директор ООО «Пелто» 

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

Гольштейн Г.Ю.  - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 
оборудования, к.т.н. 

Давыдков Г.А. - эксперт ООО «СЭК «Аэнком», к.т.н. 
Черняев Л.А. - 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: Родионов А. В. - доцент кафедры транспортных и технологических 

машин и оборудования, к.т.н. 
По направлению подготовки бакалавриата 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Председатель ГЭК 

ИВАНОВА Ксения Юрьевна - начальник управления благоустройства и экологии 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского 
городского округа  

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

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.б.н  
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Пеккоев А. Н. - заведующий лаборатории динамики и продуктивности таежных 
лесов Института леса Карельского научного центра Российской академии наук, к.с-х.н 

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

Секретарь ГЭК: Кабонен А.В. - 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. 
Фалѐв С.В. - учитель географии высшей категории «Гимназии № 17 имени 

П.О. Коргана» 

Яковлева И.А - учитель географии высшей категории Университетского лицея г. 
Петрозаводска 

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

По направлению подготовки магистратуры 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование 

(магистерская программа «Психология организационно-управленческой деятельности») 
Председатель ГЭК 

КУЗЬМИНА Елена Анатольевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детский театральный 
центр» 

Локутова Т.В.  - педагог-психолог ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 
колледж»  

Носкова Н.А. - педагог-психолог, высшая квалификационная категория, 
ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Колесников В.Н. - заместитель директора, доцент кафедры психологии, к.психол.н. 
Дементьева Н.О. - и.о. заведующего кафедры психологии, к.психол.н., доцент 

Теплова Л.И. - доцент кафедры психологии, к.психол.н.  
Секретарь ГЭК: Сафронова Е.А. - преподаватель кафедры психологии 

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 
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Воронцова Е.А. - доцент кафедры финансов, финансового права, экономики и 
бухгалтерского учета, к.э.н. 

Кадникова Т.Г. - доцент кафедры финансов, финансового права, экономики и 
бухгалтерского учета, к.э.н. 

Костина Е.И. - заведующий кафедрой  финансов, финансового права, 
экономики и бухгалтерского учета, к.э.н., доцент 

Смирнов А.Б. - генеральный директор ООО «Артель» (справочно-поисковые 
системы «Консультант-Плюс», РИЦ 415) 

Секретарь ГЭК: Шобей Л.Г. - старший преподаватель кафедры финансов, 
финансового права, экономики и бухгалтерского учета 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕЧСКИЙ ИНСТИТУТ 

По направлениям подготовки бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника 

Председатель ГЭК 

ВОЙТЕНКО Татьяна Леонтьевна - заместитель директора по информатизации 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» 

Бедорев А.А. - главный инженер-программист, руководитель группы 
информационно-технического сопровождения КарНЦ РАН 

Бульба А.В. - доцент кафедры информационно-измерительных систем и 
физической электроники, к.ф.-м.н. 

Дураков В.Л. - директор ООО «НеосистемыИТ» 

Куроптев В.А. - главный специалист группы планирования и учѐта материально-

технических средств Центра информационных технологий, связи и защиты информации 
Министерства внутренних дел по Республике Карелия 

Логинов В.А. - ведущий специалист отдела автоматизированных систем 
управления технологическими процессами АО «Сегежский ЦБК» 

Соловьев А.В. - доцент кафедры информационно-измерительных систем и 
физической электроники, к.ф.-м.н. 

Териченко Е.А. - руководитель службы информационных технологий АО 
«Сегежский ЦБК» 

Тихомиров А.А. - и.о. заведующий кафедрой информационно-измерительных 
систем и физической электроники, к.ф.-м.н., доцент 

Секретарь ГЭК: Васильева К.А. - преподаватель кафедры информационно-

измерительных систем и физической электроники 

2. Бухгалтерии (Клиндюк Р.М.) оплатить из фондов институтов на условиях договора 
ГПХ по представлениям директоров институтов, учебно-методического управления 
(Данилова М.В.) работу председателей ГЭК и приглашенных членов экзаменационных 
комиссий по действующим нормативам. 

3. Директорам институтов рассмотреть отчеты председателей ГЭК на заседаниях 
ученых советов научно-педагогических работников институтов и разработать 
рекомендации о совершенствовании качества подготовки обучающихся на основании этих 
отчетов.  

 

Ректор Воронин А.В. 
 

Согласовано: 
Проректор по учебной работе Тарасов К.Г. 
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