
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ПетрГУ)  
 

П Р И К А З 

 

05.12. 2022 г. № 1052 
 

Об утверждении составов   

апелляционных комиссий по результатам ГИА на 2023 год 

 

 

 

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» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Утвердить на 2023 год следующие составы апелляционных комиссий по 
результатам ГИА 

Комиссия № I: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ, ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Председатель комиссии 

ДАНИЛОВА Марина Владимировна – начальник учебно-методического 
управления, кандидат технических наук, доцент 

Игнахин В.С. - доцент кафедры электроники и электроэнергетики, к.ф-м.н. 
Лобов Д.В - доцент кафедры физики твердого тела, к.ф-м.н. 
Мощевикин А.П. - доцент кафедры информационно-измерительных систем и 

физической электроники, к.ф-м.н. 
Светова Н.Ю. - доцент кафедры математического анализа, к.ф-м.н. 
Суровцева Т.Г. - доцент кафедры прикладной математики и кибернетики, 

к.т.н. 
Комиссия № II: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Председатель комиссии 

ДАНИЛОВА Марина Владимировна – начальник учебно-методического 
управления, кандидат технических наук, доцент 

Вапиров В.В. - профессор, заведующий кафедрой общей химии, д.хим.н. 
Елькина Н.А. - доцент кафедры ботаники и физиологии растений, к.б.н. 
Лукашевич В.М. - доцент кафедры технологии и организации лесного 

комплекса, к.т.н. 
Сиротинина В.Ю. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства, к.б.н. 
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Комиссия № III: ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Председатель комиссии 

ДАНИЛОВА Марина Владимировна – начальник учебно-методического 
управления, кандидат технических наук, доцент 

Васильев А.С.  - доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесберегающих технологий, к.т.н. 

Зайцева М.И. - доцент кафедры технологии и организации строительства, 
к.т.н. 

Колесников Г.Н. - профессор кафедры технологии и организации строительства, 

д.т.н. 
Кондрашова Н.И. - доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий, к.г.м.н. 
Пискунов М.А. - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 
Марков О.Б. - доцент кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования, к.т.н. 

Комиссия № IV: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Председатель комиссии 

ДАНИЛОВА Марина Владимировна – начальник учебно-методического 
управления, кандидат технических наук, доцент 

Антонен Е.Г. - профессор кафедры неврологии, психиатрии и 
микробиологии, д.м.н., доцент 

Доршакова Н.В. - заведующая кафедрой семейной медицины, общественного 
здоровья, организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности и медицины 
катастроф, д.м.н., профессор 

Светлова М.С. - профессор кафедры госпитальной терапии, д.м.н., доцент 

Комиссия № V: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, СЕРВИС  
И ТУРИЗМ 

Председатель комиссии 

ДАНИЛОВА Марина Владимировна – начальник учебно-методического 
управления, кандидат технических наук, доцент 

Ларченко О.В. - старший преподаватель кафедры финансов, финансового 
права, экономики и бухгалтерского учета; 

Пальцева Е.С. -  доцент кафедры теории права и гражданско-правовых 
дисциплин, к.ю.н. 

Сиротинина В.Ю. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.б.н. 

Шевченко В.И. - доцент кафедры туризма, к.т.н. 
 

Комиссия № VI: ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Председатель комиссии 

ДАНИЛОВА Марина Владимировна – начальник учебно-методического 
управления, кандидат технических наук, доцент 

Боденова О.В.  - старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
детства 
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Веселовская О.А. - старший преподаватель кафедры немецкого и французского 
языков Института иностранных языков, к.п.н. 

Кремнева В.Н.  - заведующая кафедрой физической культуры, к.п.н. 
Кулагин О.И. - директор института педагогики и психологии, д.и.н. 
Мухина Е.А. - доцент кафедры русского языка как иностранного и 

прикладной лингвистики, к.филол.н. 
Нилова О.К. - доцент кафедры технологии, изобразительного искусства и 

дизайна, к.иск.н. 
Ружинская И.Н. - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н. 
Сергеева О.В. - доцент кафедры общей физики, к.ф.-м.н. 
Умнов В.П.  - доцент кафедры теории и методики физического воспитания, 

к.психол.н. 
Шевченко Н.Н. - доцент кафедры теории и методики общего и 

профессионального образования, к.п.н. 

Комиссия № VII: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Председатель комиссии 

ДАНИЛОВА Марина Владимировна – начальник учебно-методического 
управления, кандидат технических наук, доцент 

Агапитова Е.К. - доцент кафедры классической филологии, русской 
литературы и журналистики, к.филол.н.  

Каменев Е.В. - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н. 
Смирнова Н.В. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и 

международных отношений, к.и.н. 
Фадеева Н.Л. -  старший преподаватель кафедры социологии и социальной 

работы 

Черненкова Е.И. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений, к.и.н. 
 

 

Ректор          А.В. Воронин 

 

 

Согласовано: 
Проректор по учебной работе      К.Г. Тарасов 
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