
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »  

(ПетрГУ)  

 

ПРИКАЗ 

 

 02.03.2023  № 181 

 
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 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
(профиль «Английский язык и немецкий язык») 

Председатель ГЭК 

ШУМИЛОВА Елена Геннадьевна - проректор государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт 
развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Берзина Э.Н. - учитель немецкого языка высшей квалификационной категории МОУ 

«Ломоносовская гимназия», заслуженный учитель РК 

Борзова Е.В. - профессор кафедры английского языка, д.п.н. 
Иванова Н.Н. - учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МОУ «Лицей № 1» 

Котюрова И.А. - заведующий кафедрой немецкого и французского языков, к.ф.н., 
доцент 

Кренева И.В. - директор института иностранных языков, к.п.н. доцент 

Митракова И.В. - учитель английского языка высшей квалификационной категории 
МОУ «Академический лицей» 

Павлов В.О. - заведующий кафедрой английского языка, к.ф.н. доцент 

Стогова А.Г. - учитель немецкого языка МОУ «Гимназия № 17» 

Секретари ГЭК: Дмитриева В.А. – старший преподаватель кафедры английского языка 

 Яковлева Е.А. - старший преподаватель кафедры немецкого и французского 
языков  
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По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
(профиль «Французский язык и английский язык») 

Председатель ГЭК 

ШУМИЛОВА Елена Геннадьевна - проректор государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт 
развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Борисова Л.М. - учитель высшей квалификационной категории французского языка, 
зам. директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя школа № 27» 

Войнова Ж.Е. - доцент кафедры английского языка, к.пед.н. 
Вяткина Л.Е. - учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МОУ «Гимназия № 17»  
Горовая Я.О. - учитель французского языка высшей квалификационной категории 

МОУ «Гимназия № 17»  
Иванова Н.Н. - учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МОУ «Лицей № 1» 

Краснов И.Л. - доцент кафедры английского языка, к.пед.н. 
Кренева И.В. - директор института иностранных языков, к.п.н., доцент 

Недбайлик С.Р. - доцент кафедры немецкого и французского языков, к.ф.н. 
Секретари ГЭК: Барымова Н.С. - старший преподаватель кафедры немецкого и французского 

языков 

  Дмитриева В.А.- старший преподаватель кафедры английского языка 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
(профиль «Немецкий язык и английский язык») 

Председатель ГЭК 

ШУМИЛОВА Елена Геннадьевна - проректор государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт 
развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Берзина Э.Н. - учитель немецкого языка высшей квалификационной категории МОУ 
«Ломоносовская гимназия», заслуженный учитель РК 

Войнова Ж.Е. - доцент кафедры английского языка, к.пед.н. 
Вяткина Л.Е. - учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МОУ «Гимназия № 17» 

Иванова Н.Н. - учитель английского языка высшей квалификационной категории 
МОУ «Лицей № 1» 

Котюрова И.А. - заведующий кафедрой немецкого и французского языков, к.ф.н., 
доцент 

Краснов И.Л. - доцент кафедры английского языка, к.пед.н. 
Стогова А.Г. - учитель немецкого языка МОУ «Гимназия № 17» 

Токко Н.И. - доцент кафедры немецкого и французского языков, к.ф.н. 
Секретари ГЭК: Дмитриева В.А. - старший преподаватель кафедры английского языка 

 Яковлева Е.А. - преподаватель кафедры немецкого и французского языков 

По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 Лингвистика 

(профиль «Перевод и переводоведение») 

Председатель ГЭК 

ЦВЕТКОВ Алексей Михайлович - начальник отдела международного сотрудничества 
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия 

Гольденберг М.Л. - директор Национального музея РК, к.п.н. 
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Котюрова И.А. - заведующий кафедрой немецкого и французского языков, к.ф.н., 
доцент 

Недбайлик С.Р. - доцент кафедры немецкого и французского языков, к.ф.н. 
Павлов В.О. - доцент, заведующий кафедрой английского языка, к.ф.н 

Симонов К.А. - директор ООО «Нордик Травэл» 

Секретарь ГЭК:  Дмитриева В.А. - старший преподаватель кафедры английского языка 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

По направлению подготовки бакалавриата 05.03.06 Экология и природопользование 

Председатель ГЭК 

ШИБАЕВА Татьяна Геннадьевна - ведущий научный сотрудник лаборатории 
экологической физиологии растений Института биологии Карельского научного центра 
Российской академии наук, доктор биологических наук  

Бугмырин С.В. - заведующий лабораторией паразитологии растений и животных ИБ 
КарНЦ РАН, к.б.н. 

Дзюбук И.М. - доцент кафедры зоологии и экологии, к.б.н. 
Лябзина С.Н. - доцент кафедры зоологии и экологии, к.б.н. 
Манохова Ю.П. - начальник отдела государственного экологического надзора по 

Республике Карелия Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора 

Тарасова В.Н. - доцент кафедры ботаники и физиологии растений, к.б.н. 
Якимова А.Е. - старший научный сотрудник лаборатория зоологии Института 

биологии КарНЦ РАН 

Секретарь ГЭК: Моисеева Е.А. - доцент кафедры зоологии и экологии, к.б.н. 

По направлению подготовки магистратуры 05.04.06 Экология и природопользование 

(магистерская программа «Общая экология») 

Председатель ГЭК 

КУЗНЕЦОВ Олег Леонидович - главный научный сотрудник лаборатории болотных 
экосистем Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук, доктор 
биологических наук 

Еглачева А.В. главный специалист правления благоустройства и экологии комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, к.б.н. 

Ильмаст Т.Б. - заместитель директора по экологическому мониторингу, просвещению 
и туризму ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский» 

Коросов А.В. - профессор кафедры зоологии и экологии, д.б.н. 
Кутенков С.А. - заведующий лабораторией болотных экосистем института биологии 

КарНЦ РАН, к.б.н. 
Сергиенко Л.А. - профессор кафедры ботаники и физиологии растений, д.б.н. 
Сонина А.В. - доцент кафедры ботаники и физиологии растений, д.б.н. 
Секретарь ГЭК: Моисеева Е.А. - доцент кафедры зоологии и экологии, к.б.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 06.03.01 Биология 

Председатель ГЭК 

ШИБАЕВА Татьяна Геннадьевна - ведущий научный сотрудник лаборатории 
экологической физиологии растений Института биологии Карельского научного центра 
Российской академии наук, доктор биологических наук  

Бугмырин С.В. - заведующий лабораторией паразитологии растений и животных 
Института биологии КарНЦ РАН, к.б.н. 

Горбач В.В.  - профессор кафедры зоологии и экологии, д.б.н. 
Зыкина Н.С. - доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 

лабораторной диагностики, к.б.н. 
Макаров А.М.  - профессор кафедры зоологии и экологии, д.б.н. 
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Манохова Ю.П. - начальник отдела государственного экологического надзора по 
Республике Карелия Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора 

Платонова Е.А.  - начальник отдела интродукции растений Ботанического сада ПетрГУ 
к.б.н. 

Сонина А.В. - доцент кафедры ботаники и физиологии растений, д.б.н. 
Якимова А.Е. - старший научный сотрудник лаборатория зоологии Института 

биологии КарНЦ РАН 

Секретарь ГЭК: Дзюбук И.М. - доцент кафедры зоологии и экологии, к.б.н. 

По направлению подготовки магистратуры 06.04.01 Биология 

(магистерская программа «Общая биология») 

Председатель ГЭК 

ВЕТЧИННИКОВА Лидия Васильевна - главный научный сотрудник лаборатории лесных 
биотехнологий  Института леса Карельского научного центра Российской академии наук, доктор 
биологических наук, доцент 

Волкова Т.О. - профессор кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 
лабораторной диагностики, д.б.н. 

Ильмаст Т.Б. - заместитель директора по экологическому мониторингу, просвещению 
и туризму ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский» 

Кутенков С.А. - заведующий лабораторией болотных экосистем института биологии 
КарНЦ РАН, к.б.н. 

Платонова Е.А.  - начальник отдела интродукции растений Ботанического сада ПетрГУ, 
к.б.н. 

Сергиенко Л.А. - доцент кафедры ботаники и физиологии растений, д.б.н. 
Шустов Ю.А. - профессор кафедры зоологии и экологии, д.б.н. 
Секретарь ГЭК: Елькина Н.А. - доцент кафедры ботаники и физиологии растений, к.б.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Председатель ГЭК 

ДЕГТЕВА Галина Ивановна - директор Публично-правовой компании Роскадастр 

Болгов А.Е. - профессор кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, д.с.-х.н. 

Голубева О.А. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.с.-х.н. 

Иванова Я.Ю. - заместитель директора Государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Управление земельными ресурсами». 

Кузнецова Л.А. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.с.-х.н. 

Синивирта 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. 

По направлению подготовки бакалавриата 35.03.04 Агрономия 

Председатель ГЭК 

ЮРКЕВИЧ Мария Геннадьевна - заведующий лабораторией экологии и географии почв 
Институт биологии Карельского научного центра Российской академии наук, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

Болгов А.Е. - профессор кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, д.с.-х.н. 

Голубева О.А. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.с.-х.н. 
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Катричко Г.А. - директор ФГБУ «Станция агрохимической службы «Карельская» 

Кузнецова Л.А. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.с.-х.н. 

Мошкина Е.В. - научный сотрудник лаборатории лесного почвоведения Института 
леса КарНЦ РАН, к.с.-х.н. 

Секретарь ГЭК: Николаева Е.В.- доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.с.-х.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

По направлению подготовки магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

(магистерская программа «Аквакультура») 

Председатель ГЭК 

СТЕРЛИГОВА Ольга Павловна - главный научный сотрудник лаборатории экологии рыб 
и водных беспозвоночных Института биологии Карельского научного центра Российской академии 
наук, доктор биологических наук 

Артамонов В.О. - председатель правления Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
форелеводов Карелии» 

Болгов А.Е. - профессор кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, д.с.-х.н. 

Волкова А.Ю. - заведующий кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.б.н., доцент 

Ильмаст Н.В. - заведующий лабораторией экологии рыб и водных беспозвоночных 
Института биологии КарНЦ РАН, д.б.н. 

Хуобонен М.Э. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.с-х.н. 

Секретарь ГЭК: Чистякова И.А. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.б.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 36.03.02 Зоотехния 

Председатель ГЭК 

БАИШНИКОВА Ирина Валерьевна – старший научный сотрудник лаборатории 
экологической физиологии животных Института биологии Карельского научного центра 
Российской академии наук, кандидат биологических наук 

Болгов А.Е. - профессор кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, д.с.-х.н. 

Комлык И.П. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.с.-х.н. 

Парамонова Т.А.  - главный зоотехник ООО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева» 

Филимонова О.А. - начальник  отдела развития сельскохозяйственного производства 
Министерства сельского и рыбного хозяйства РК, к.б.н. 

Штеркель С.Г. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.с.-х.н. 

Секретарь ГЭК: Чистякова И.А. - доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства, к.б.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
(профиль «Биология и химия») 

Председатель ГЭК 

КАЗНИНА Наталья Мстиславовна - ведущий научный сотрудник лаборатории 
экологической физиологии растений Института биологии Карельского научного центра 
Российской академии наук, доктор биологических наук 

Рубахина С.Г. - доцент кафедры зоологии и экологии, к.б.н. 
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Степанова О.Н. - учитель биологии высшей квалификационной категории МОУ «Лицей 
№1», заслуженный учитель РФ 

Трофимова С.А.  - доцент кафедры ботаники и физиологии растений, к.б.н. 
Федоткова О.А. - учитель биологии высшей квалификационной категории МОУ «Лицей 

№40» 

Секретарь ГЭК: Разновская С.В. - доцент кафедры зоологии и экологии, к.б.н.  

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

По направлению подготовки бакалавриата 39.03.01 Социология 

Председатель ГЭК 

МОРОЗОВА Татьяна Васильевна - директор Института экономики Карельского научного 
центра Российской академии наук, доктор экономических наук 

Бродкин А.А.  - старший специалист по исследованиям отдела по работе с 
Республикой Карелия Автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов 
в сфере общественных связей и коммуникаций «ДИАЛОГ РЕГИОНЫ» 

Ефремова Е.П. - исполнительный директор фонда содействия развитию гражданских 
инициатив Пряжинского района «Мельница» 

Козырева Г.Б.  - ведущий научный сотрудник отдела институционального развития 
регионов Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук, д.э.н. 

Милюкова И.А.  - доцент кафедры социологии и социальной работы, к.ф.н. 
Петровская Ю.А. - доцент кафедры социологии и социальной работы, к.социол.н  

Терентьев К.Ю. - начальник отдела аналитического обеспечения мероприятий по оценке 
качества образования ФГБУ «ФИОКО» 

Федосеева О.В.  - доцент кафедры социологии и социальной работы, к.социол.н. 
Секретарь ГЭК: Сачук Д.И. - старший преподаватель кафедры социологии и социальной 

работы 

По направлению подготовки бакалавриата 39.03.02 Социальная работа  

По направлению подготовки бакалавриата 39.04.02 Социальная работа 

(магистерская программа «Организация и управление в социальной работе») 

Председатель ГЭК 

БАЛАЛАЕВА Марина Феликсовна – начальник отдела разработки и мониторинга 
социальных программ Министерства социальной защиты Республика Карелия 

Анхимов А.В.  - директор АНО «Дом на скале» 

Ермакова Ю.В.  - управляющий Государственным учреждением - Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия 

Либман Т.С.  - начальник отдела реализации проектов и программ в сфере 
молодежной политики, и.о. заместителя директора ГАУ РК «КРЦМ» 

Лоймоева Н.Г.  - начальник организационно-методического отдела ГБУ СО «КЦСОН 
РК» 

Петровская Ю.А. - доцент кафедры социологии и социальной работы, к.социол.н. 
Федосеева О.В.  - доцент кафедры социологии и социальной работы, к.социол.н. 
Петухова И.С.  - доцент кафедры социологии и социальной работы, к.социол.н.  
Секретарь ГЭК: Сачук Д.И. - старший преподаватель кафедры социологии и социальной 

работы 

По направлению подготовки бакалавриата 41.03.04 Политология 

Председатель ГЭК 

ФАНДЕЕВ Григорий Васильевич - заместитель министра Министерства национальной и 
региональной политики Республики Карелия 

Варакса А.Н. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений, к.полит.н. 
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Дикун О.С. - первый секретарь Представительства МИД России в г. Петрозаводске. 
Ильин А.Ю. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 

отношений, к.филос.н. 
Кислов Д.С. - директор по связям с органами власти и корпоративным 

коммуникациям ООО «ЦОДы Карелии» 

Лаврушина Н.В. - исполнительный директор Карельского фонда развития общественной 
дипломатии. 

Рожнева С.С. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений, к.полит.н. 

Секретарь ГЭК: Пименова М.А. - преподаватель кафедры зарубежной истории, политологии 
и международных отношений 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

(профиль «История и обществознание») 
Председатель ГЭК 

СМИРНОВА Елена Петровна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Ломоносовская гимназия», кандидат исторических наук 

Бауэр Т.В. - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н.  
Ловчикова И. В.  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

истории и обществознания МОУ «Петровский дворец», методист МАУ ДПО «Центр развития 
образования» (руководитель методического объединения учителей обществознания г. 
Петрозаводска) 

Репухова О.Ю.  - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н. 
Шипнягова Н.Г. - директор МОУ «Средняя школа № 2» (п. Мелиоративный) 
Шорохова И.В.  - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н. 
Яцковец С.Г. - руководитель методического объединения учителей истории, учитель 

истории и обществознания МОУ «Средняя школа № 27» 

Секретарь ГЭК: Зеленская Ю.Н. - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 46.03.01 История 

(профили: «История стран Северной Европы», «История международных отношений») 

Председатель ГЭК 

ИЛЮХА Ольга Павловна - директор Института языка, литературы и истории Карельского 
научного центра Российской академии наук, доктор исторических наук 

Базегский Д. В. - ведущий научный сотрудник экспертно-аналитической группы Отдела 
комплексных научных исследований КарНЦ РАН 

Лебедева В.Н.  - директор Музея изобразительных искусств Республики Карелия 

Соломещ И.М. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений, к.и.н. 

Такала И.Р. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений, к.и.н. 

Толстиков А.В. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений, к.и.н. 

Усачева Е.В. - начальник отдела использования и публикации документов ГКУ 
Национальный архив Республики Карелия 

Секретарь ГЭК: Серова Е.В. - преподаватель кафедры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений 
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По направлению подготовки бакалавриата 46.03.01 История 

(профиль «Историко-культурный туризм») 

Председатель ГЭК 

МОРОЗОВ Александр Николаевич - директор Государственного бюджетного учреждения 
Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» 

Волохова В.В. - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н.  
Дубровская Е.Ю. - старший научный сотрудник Сектора истории Института языка, 

литературы и истории КарНЦ РАН, к.и.н.  
Кукелева И.А. - заместитель директора по научно-методической работе МОУ 

«Средняя школа № 10 с углубленным изучением гуманитарного профиля им. А.С. Пушкина» 

Лукина О.В. - руководитель службы экскурсионного обслуживания музея-

заповедника «Кижи» 

Пашков А.М. - профессор кафедры отечественной истории, д.и.н. 
Филимончик С.Н. - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н. 
Секретарь ГЭК: Зеленская Ю.Н. - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н. 

По направлению подготовки магистратуры 46.04.01 История 

(магистерские программы: «История стран Северной Европы (история, языки, культура 
Финляндии и Швеции)», «Единая Европа: от идеи античной империи до Европейского Союза») 

Председатель ГЭК 

ИЛЮХА Ольга Павловна - директор Института языка, литературы и истории Карельского 
научного центра Российской академии наук 

Базегский Д. В. - ведущий научный сотрудник экспертно-аналитической группы Отдела 
комплексных научных исследований КарНЦ РАН 

Лебедева В.Н.  - директор Музея изобразительных искусств Республики Карелия 

Соломещ И.М. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений, к.и.н. 

Такала И.Р. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений, к.и.н. 

Толстиков А.В. - доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений, к.и.н. 

Усачева Е.В. - начальник отдела использования и публикации документов ГКУ 
Национальный архив Республики Карелия 

Секретарь ГЭК: Серова Е.В. - преподаватель кафедры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений 

По направлению подготовки магистратуры 46.04.01 История 

(магистерская программа «Новейшая история России») 

Председатель ГЭК 

МОРОЗОВ Александр Николаевич - директор Государственного бюджетного учреждения 
Республика Карелия «Национальный архив Республики Карелия» 

Антощенко А.В. - профессор кафедры отечественной истории, д.и.н. 
Веригин С.Г. - профессор кафедры отечественной истории, директор Института 

истории, политических и социальных наук, д.и.н. 
Дубровская Е.Ю. - старший научный сотрудник сектора истории института языка, 

литературы и истории КарНЦ РАН, к.и.н. 
Кривоноженко А.Ф.- младший научный сотрудник Сектора этнологии Института языка, 

литературы и истории КарНЦ РАН, к.и.н.  
Пашков А.М. - профессор кафедры отечественной истории, д.и.н. 
Яловицына С.Э. - заместитель директора по НИР, старший научный сотрудник  

Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, к.и.н. 
Секретарь ГЭК: Зеленская Ю.Н. - доцент кафедры отечественной истории, к.и.н. 
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕНОЛОГИЙ 

По направлению подготовки бакалавриата 01.03.01 Математика 

По направлению подготовки магистратуры 01.04.01 Математика 

(магистерская программа «Проблемы фундаментальной математики») 

Председатель ГЭК 

КИРИЛЛОВ Александр Николаевич - ведущий научный сотрудник лаборатории 
информационных компьютерных технологий Института прикладных математических 
исследований Карельского научного центра РАН, доктор физико-математических наук 

Ивашко А.А. - научный сотрудник лаборатории математической кибернетики 
Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН, к.ф.-м.н. 

Кручек М.М. - доцент кафедры математического анализа, к.ф.-.м.н,  
Компанеец Е.Г. - доцент кафедры математического анализа, к.ф.-м.н. 
Платонов С.С. - профессор кафедры математического анализа, д.ф-м.н. 
Старков В.В. - заведующий кафедрой математического анализа, д.ф-м.н., профессор 

Павлов Ю.Л. - главный научный сотрудник лаборатории теории вероятностей и 
компьютерной статистики, руководитель лаборатории теории вероятностей и компьютерной 
статистики Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН, д.ф-м.н., профессор 

Чернов И.А. - старший научный сотрудник лаборатории моделирования природно-

технических систем Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН, к.ф.-м.н. 
Секретарь ГЭК: Шмидт Е.С. - преподаватель кафедры математического анализа 

По направлению подготовки бакалавриата 01.03.02 Прикладная математика 

и информатика 

По направлению подготовки магистратуры 01.04.02 Прикладная математика 

и информатика  
(магистерские программы «Анализ данных (Data Science)», «Интеллектуальные Интернет-

технологии») 

Председатель ГЭК 

ЛУЦИВ Вадим Ростиславович – профессор кафедры аэрокосмических компьютерных и 
программных систем Института аэрокосмических приборов и систем Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», доктор 
технических наук  

Жуков А.В. - доцент кафедры прикладной математики и кибернетики, к.т.н. 
Крижановский А.А. - ведущий научный сотрудник лаборатории информационных 

компьютерных технологий Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН, 
руководитель лаборатории информационных компьютерных технологий Института прикладных 
математических исследований КарНЦ РАН, к.т.н. 

Лукашенко О.В. - научный сотрудник лаборатории математической 
кибернетики Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН, к.ф.-м.н. 

Москин Н.Д. - доцент кафедры информатики и математического обеспечения, к.т.н. 
Питухин Е.А. - профессор кафедры прикладной математики и кибернетики, д.т.н 

Рогов А.А. - заведующий кафедрой теории вероятностей и анализа данных, д.т.н., 
профессор 

Румянцев А.С. - старший научный сотрудник лаборатории телекоммуникационных 
систем Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН, к.ф.-м.н. 

Секретарь ГЭК: Семёнова Е.Е. - доцент кафедры прикладной математики и кибернетики 
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По направлению подготовки бакалавриата 09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

По направлению подготовки магистратуры 09.04.02 Информационные системы 

и технологии  
(магистерская программа «Управление данными») 

Председатель ГЭК 

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

Богоявленский Ю.А.- заведующий кафедрой информатики и математического обеспечения, 
к.т.н., доцент 

Богоявленская О.Ю. - доцент кафедры информатики и математического обеспечения, к.т.н. 
Воронов Р.В. - профессор кафедры прикладной математики и кибернетики, д.т.н. 
Дураков В.Л. - директор ООО «Неосистемы ИТ» 

Седов А.В. - старший разработчик Группы разработки Нейробот ООО «Бэнкс Софт 
Системс», к.т.н. 

Сидоров Ю.В. - управляющий делами Арбитражного суда Республики Карелия, к.т.н. 
Сысун А.В. - программист Департамента разработки ООО «ТУ Софт», к.т.н. 
Щеголева Л.В. - профессор кафедры прикладной математики и кибернетики, д.т.н. 
Секретари ГЭК: Данилова И.В. - старший преподаватель теории вероятностей и анализа 

данных 

Зятева О.А. - доцент кафедры прикладной математики и кибернетики 

По направлению подготовки бакалавриата 09.03.04 Программная инженерия 

Председатель ГЭК 

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

Богоявленский Ю.А.  заведующий кафедрой информатики и математического обеспечения, 
к.т.н., доцент 

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

Корзун Д.Ж. - доцент кафедры информатики и математического обеспечения,  
к.ф.-м.н. 

Косицын Д.П. - заместитель директора ООО «Опти-Софт», к.т.н. 
Кулаков К.А. - доцент кафедры информатики и математического обеспечения,  

к.ф.-м.н. 
Марченков С.А. - доцент кафедры информатики и математического обеспечения, к.т.н. 
Марахтанов А.Г. - директор ООО «Интернет-бизнес-системы» 

Шабаев А.И. - директор ООО «Опти-Софт», к.т.н. 
Секретарь ГЭК: Чистяков Д.Б. - старший преподаватель кафедры информатики и 

математического обеспечения 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)  
(профиль «Математика и информатика) 

Председатель ГЭК 

КАРАСЕВА Марина Михайловна - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр образования и 
творчества «Петровский Дворец»  

Бежану Т.В. - доцент  кафедры теории и методики обучения математике и 
информационно-коммуникационных технологий в образовании, к.п.н. 

Власова О.Ю.  - учитель математики МОУ «Лицей №40» 

Гаврилова Е.М. - учитель информатики МОУ «Лицей №13» 

Кюршунова В.В. - доцент кафедры теории и методики обучения математике и 
информационно-коммуникационных технологий в образовании, к.п.н. 
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Малькова А.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 
информатики МОУ «Академический лицей» 

Филимонова Е.В. - доцент кафедры теории и методики обучения математике и 
информационно-коммуникационных технологий в образовании, к.п.н. 

Секретарь ГЭК: Маркова С.И. - старший преподаватель кафедры теории и методики 
обучения математике и ИКТ в образовании 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Начальное образование»)  

Председатель ГЭК 

ЗАБРОДИНА Ирина Юрьевна - руководитель Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский 
институт развития образования», кандидат педагогических наук 

Велеславова И.Н. - руководитель инновационной деятельности МБОУ «Пряжинская 
средняя школа» 

Комарова И.В. - доцент кафедры теории и методики начального образования, к.п.н. 
Кошкаров В.Л. - доцент кафедры теории и методики начального образования, к.ф.н. 
Смирнова С.И. - заведующий кафедрой теории и методики начального образования, 

к.п.н. 
Целобенок О.Н. - учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 46», 

руководитель сообщества учителей начальных классов г.Петрозаводска 

Секретарь ГЭК: Бычкова О.А. - 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 высшей квалификационной 
категории Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Александрова И.В. - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.п.н. 
Катаева А.Л. - заведующий МДОУ «Детский сад №88» 

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

Макаревич С.Ю. - заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 
МДОУ «Детский сад №№ 21» 

Фадеева М.В. - заведующий 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 Педагог-психолог дошкольного образования) 
Председатель ГЭК 

НОСКОВА Наталья Анатольевна - педагог-психолог высшей квалификационной 
категории Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Александрова И.В. - доцент кафедры педагогики и психологии детства, к.п.н. 
Катаева А.Л. - заведующий МДОУ «Детский сад №88» 

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

Сидловская О.П. - директор Центра психологической поддержки детей, подростков, 
взрослых «Ваш Психолог» 

Фадеева М.В. - заведующий кафедрой педагогики и психологии детства, к.п.н., доцент 
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Секретарь ГЭК: Семенова Н.А. - старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
детства 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

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

Председатель ГЭК 

НОСКОВА Наталья Анатольевна - педагог-психолог высшей квалификационной 
категории Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Быкова Н.М. - социальный педагог МОУ «Средняя школа № 11» 

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. - заведующий 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 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(профиль «Дошкольная дефектология») 

Председатель ГЭК 

НОСКОВА Наталья Анатольевна - педагог-психолог высшей квалификационной 
категории Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Космакова А.А. - заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

МДОУ «Детский сад № 117» 

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» 

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

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
(профили: «Начальное образование и иностранный (английский) язык», «Начальное образование и 

родной язык (карельский)»))  
Председатель ГЭК 

ЕФЛОВА Зинаида Борисовна - старший методист муниципального автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Петрозаводского городского округа 
«Центра развития образования», кандидат педагогических наук 

Дмитрук Т.И. - доцент кафедры теории и методики начального образования, к.ф.н. 
Казько Е.С. - доцент кафедры теории и методики начального образования, к.п.н. 
Мацкевич А.П. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

начальных классов МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №1 

Плескач Е.Н. - учитель начальных классов МОУ «Средняя школа №3» 

Секретарь ГЭК: Митрофанова Т.Ю. - старший преподаватель кафедры теории и методики 
начального образования 
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По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки 

(профили: «Технология и дополнительное образование (в области инженерно-технического 
творчества)», «Технология и дополнительное образование (в области декоративно-прикладного 

творчества)») 

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 квалификационной категории МОУ «Средняя школа № 
29» 

Волошина Т.А. - заведующий кафедрой технологии, изобразительного искусства и 
дизайна, к.п.н., доцент 

Дементьева Н.О. - заведующий кафедрой психологии, к.психол.н. 
Ермакова Л.И. - доцент кафедры теории и методики общего и профессионального 

образования, к.п.н., доцент 

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

творчества детей и юношества № 2» 

Секретарь ГЭК: Алексеева Н.П. - старший преподаватель кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизайна 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки 

(профиль «Изобразительное искусство и Мировая художественная культура») 

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. 
Дементьева Н.О. - заведующий кафедрой психологии, к.психол.н. 
Ермакова Л.И. - доцент кафедры теории и методики общего и профессионального 

образования, к.п.н., доцент 

Кемпи И.В. - директор МОУ ДО «Детская художественная школа» 

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

По направлению подготовки бакалавриата 54.03.01 Дизайн 

Председатель ГЭК 

СОЛОВЬЕВ Сергей Иванович - первый заместитель министра культуры Республики 
Карелия  

Волошина Т.А. - заведующий кафедрой технологии, изобразительного искусства и 
дизайна, к.п.н., доцент. 

Топурия Б.О. - доцент кафедры кафедрой технологии, изобразительного искусства и 
дизайна, член Союза Художников России. 

Лобанов В.П. - председатель Правления Карельского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России», Заслуженный деятель 
искусств Республики Карелия, член Союза Художников России 
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Акулов А.Э. - председатель регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Творческий Союз художников России» по Республике Карелия. 

Секретарь ГЭК: Алексеева Н.П. - старший преподаватель кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизайна 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

По направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 Журналистика 

Председатели ГЭК 

ВИКТОРОВИЧ Владимир Александрович - профессор кафедры русского языка и 
литературы Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 
области «Государственный социально-гуманитарный университет», доктор филологических наук 

Добродей И.И. -  руководитель отдела «Объединенная редакция СМИ» Информационного 
агентства «Республика Карелия» 

Жданова Л.В. - генеральный директор филиала ФГУП ВГТРК 
«Гостелерадиокомпания «Карелия» 

Пиетиляйнен Е.Е. - главный редактор АУ РК «Редакция журнала «Север»», председатель 
Карельского регионального отделения Союза писателей России, секретарь Правления Союза 
писателей России 

Соболев Н.И. - доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, к.ф.н. 

Шилова Н.Л. - доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, к.ф.н. 

Секретарь ГЭК: Каурова Е.В. - старший преподаватель кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Русский язык и литература») 

Председатели ГЭК 

ВИКТОРОВИЧ Владимир Александрович - профессор кафедры русского языка и 
литературы Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 
области «Государственный социально-гуманитарный университет», доктор филологических наук 

Артемьева Н.В. - учитель русского языка и литературы высшей квалификационной  
категория МОУ «Средняя школа № 10 с углубленным изучением предметов гуманитарного 
профиля имени А.С. Пушкина» 

Дьячкова И.Н. - доцент кафедры русского языка, к.ф.н. 
Лызлова А.С. - научный сотрудник Института языка, литературы  и истории  Карельского 

научного центра Российской Академии наук, к.ф.н. 
Минеева И.Н. - преподаватель отдельной дисциплины (русский язык и литература) 

высшей квалификационной категории ФГКОУ «Петрозаводское Президентское кадетское 
училище», к.ф.н. 

Новоселова В.А.  - доцент кафедры русского языка, к.ф.н.  
Рожкова А.В.  - доцент кафедры русского языка, к.ф.н. 
Рой И.М. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория, МОУ «Державинский лицей» 

Розова А.Е. - доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, к.ф.н. 

Скоропадская А.А. -доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, к.ф.н. 

Секретари ГЭК: Лебедев А.А. - доцент кафедры русского языка, к.ф.н. 
Манина И.О. - старший преподаватель кафедры классической филологии, русской 

литературы и журналистики 
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По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

(профиль «Прикладная филология (Русский язык и литература») 

Председатели ГЭК 

МЕНЬЩИКОВА Мария Константиновна - профессор кафедры зарубежной литературы 
Института филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук 

Артемьева Н.В. - учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 
категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля имени А.С. Пушкина 

Бабалык М.Г. - заведующая отделением социальной реабилитации № 2 Комплексного 
центра социального обслуживания населения Республики Карелия, к.ф.н. 

Захарова О.В. - доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, к.ф.н. 

Лызлова А.С. - научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского 
научного центра Российской Академии наук, к.ф.н. 

Кунильский А.Е. - профессор кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, д.ф.н. 

Минеева З.И. - профессор кафедры русского языка, д.ф.н 

Патроева Н.В. - заведующий кафедрой русского языка, д.ф.н., профессор 

Рожкова А.В. - доцент кафедры русского языка, к.ф.н. 
Рой И.М. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория, МОУ «Державинский лицей» г. Петрозаводск 

Секретари ГЭК: Каурпова Е.В. - старший преподаватель кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики 

Лебедев А.А. - доцент кафедры русского языка, к.ф.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

(профиль «Классическая филология») 

Председатель ГЭК 

МЕНЬЩИКОВА Мария Константиновна – профессор кафедры зарубежной литературы 
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского, Института филологии и журналистики, доктор филологических наук 

Артемьева Н.В. - учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 
категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля имени А.С. Пушкина 

Бабалык М.Г. - заведующая отделением социальной реабилитации № 2 Комплексного 
центра социального обслуживания населения Республики Карелия, к.ф.н. 

Дехтяренок А.В. - доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, к.ф.н. 

Литинская Е.П. - доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, к.ф.н. 

Лызлова А.С. - научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского 
научного центра Российской академии наук, к.ф.н. 

Скоропадская А.А. - доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, к.ф.н. 

Секретарь ГЭК: Манина И.О. - старший преподаватель кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики 
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По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

(профиль «Зарубежная филология (Английский язык и литература, немецкий язык)») 

Председатели ГЭК 

МЕНЬЩИКОВА Мария Константиновна - профессор кафедры зарубежной литературы 
Института филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук 

Алтусарь О.Ю. - преподаватель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Давыдова Т.С. - доцент кафедры германской филологии и скандинавистики, к.ф.н. 
Львова И.В. - профессор кафедры германской филологии и скандинавистики, д.ф.н. 
Патрина А.С. - преподаватель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Пахотова М. В. - преподаватель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, ФГБОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Шарапенкова Н.Г. - заведующий кафедрой германской филологии и скандинавистики, 
д.ф.н., профессор 

Секретарь  ГЭК: Романовская И.В. - доцент кафедры германской филологии и 
скандинавистики, к.ф.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

(профиль «Зарубежная филология (Шведский язык и литература, английский язык)») 

МЕНЬЩИКОВА Мария Константиновна - профессор кафедры зарубежной литературы 
Института филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук 

Львова И.В. - профессор кафедры германской филологии и скандинавистики, д.ф.н. 
Мешко В.А. - исполнительный директор Карельского фонда «Шведско-карельский 

информационныйй бизнес-центр» 

Патрина А.С. -  преподаватель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Пахотова М.В. - преподаватель русского языка и литературы, высшая 
квалификационная категория, ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Сафрон Е.А. - доцент кафедры германской филологии и скандинавистики. к.ф.н. 
Шарапенкова Н.Г. - заведующий кафедрой германской филологии и скандинавистики, 

д.ф.н., профессор 

Секретарь  ГЭК: Романовская И. В. - доцент кафедры германской филологии и 
скандинавистики, к.ф.н. 

По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

(профили: «Зарубежная филология (Финский язык и литература, английский язык)», «Зарубежная 
филология (Финский и литература, вепсский язык)», «Зарубежная филология (Финский язык и 

литература, карельский язык)») 

Председатель ГЭК 

МУЛЛОНЕН Ирма Ивановна - главный научный сотрудник сектора языкознания 
Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук, 
доктор филологических наук 

Захарова Е.В. - научный сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы 
и истории КарНЦ РАН, к.ф.н. 

Казакова М.В. - доцент кафедры прибалтийско-финской филологии, к.ф.н. 
Пашкова Т.В.  - заведующий кафедрой прибалтийско-финской филологии, д.и.н., 

доцент  
Родионова А.П.  - научный сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы 

и истории Карельского научного центра Российской академии наук, к.ф.н. 
Секретарь ГЭК: Афанасьева А.А. - доцент кафедры прибалтийско-финской филологии, к.ф.н. 
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По направлению подготовки магистратуры 45.04.01 Филология  

(магистерская программа «Компаративистика: диалог культур в мировой словесности») 

Председатель ГЭК 

МЕНЬЩИКОВА Мария Константиновна - профессор кафедры зарубежной литературы 
Института филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук 

Алтусарь О.Ю. - преподаватель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Васильева С.В. - доцент кафедры германской филологии и скандинавистики, к.ф.н. 
Львова И.В. - профессор кафедры германской филологии и скандинавистики, д.ф.н. 
Патрина А.С. - преподаватель русского языка и литературы, высшая 

квалификационная категория, ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Пахотова М.В. - преподаватель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Шарапенкова Н.Г. - заведующий кафедрой германской филологии и скандинавистики, 
д.ф.н., профессор 

Секретарь ГЭК: Романовская И.В. - доцент кафедры германской филологии и 
скандинавистики, к.ф.н. 

По направлению подготовки магистратуры 45.04.01 Филология 

(магистерская: «Национальная картина мира в языке, литературе, культуре») 

Председатель ГЭК 

МЕНЬЩИКОВА Мария Константиновна - профессор кафедры зарубежной литературы 
Института филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук 

Алтусарь О.Ю. - преподаватель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Бабалык М.Г. - заведующая отделением социальной реабилитации № 2 Комплексного 
центра социального обслуживания населения Республики Карелии, к.ф.н. 

Захарова О.В. - доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 
журналистики, к.ф.н. 

Казакова М.В. - доцент кафедры прибалтийско-финской филологии, к.ф.н. 
Кунильский А.Е. - профессор кафедры классической филологии, русской литературы и 

журналистики, д.ф.н. 
Лызлова А.С. - научный сотрудник  Института языка, литературы и истории Карельского 

научного центра Российской академии наук, к.ф.н. 
Минеева И.Н. - преподаватель отдельной дисциплины (русский язык и литература), 

высшая квалификационная категория, ФГКОУ «Петрозаводское Президентское кадетское 
училище», к.ф.н. 

Минеева З.И. - профессор кафедры русского языка, д.ф.н. 
Патроева Н.В. - заведующий кафедрой русского языка, д.ф.н., профессор 

Рой И.М. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 
квалификационная категория, МОУ «Державинский лицей» г. Петрозаводск 

Сафрон Е.А. - профессор кафедры германской филологии и скандинавистики, д.ф.н. 
Секретари ГЭК: Каурова Е.В. - старший преподаватель кафедры классической филологии, 

русской литературы и журналистики 

Лебедев А.А. - доцент кафедры русского языка, к.ф.н. 
Романовская И.В. - доцент кафедры германской филологии и скандинавистики, к.ф.н. 
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ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

По направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность  

Председатель ГЭК 

КЛЮЕВ Глеб Валентинович – директор ООО «Технический инженерный центр», 
кандидат технических наук 

Ивашнев М.В.  - технический директор ООО «Комтек», д.т.н. 
Калинин Р.К. - заместитель начальника отдела защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Главного 
управления МЧС России по Республике Карелия (г. Петрозаводск) 

Кирилина В.М. - директор Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, 
к.б.н., доцент 

Пашкова А.А. - доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесберегающих технологий, к.и.н. 

Секретарь ГЭК: Никитина К.А. - старший преподаватель кафедры безопасности 
жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий 

По направлению подготовки бакалавриата 43.03.02 Туризм 

(профили: «Проектирование и технология организации туристских и экскурсионных услуг», 
«Технология и организация экскурсионных услуг»)  

По направлению подготовки магистратура 43.04.02 Туризм 

(магистерская программа «Проектирование в индустрии туризма») 

Председатель ГЭК 

БОГОЯВЛЕНСКАЯ Ия Николаевна - директор ООО «Калева-тур» 

Глушанок Т.М. - профессор кафедры туризма, д.э.н. 
Красновская О.Н. - директор ООО «ИнтурЛидер» 

Никитина Ю.А. - руководитель службы экскурсионного обслуживания и продвижения 
музейных услуг Музея-заповедника «Кижи» 

Плотникова В.С. - доцент кафедры туризма, к.п.н. 
Секретарь ГЭК: Кравцова Т.С. - преподаватель кафедры туризма 

По направлению подготовки бакалавриата 43.03.03 Гостиничное дело 

(профили: «Гостиничный сервис», «Ресторанная деятельность») 

Председатель ГЭК 

АНТИПИНА Елена Сергеевна - директор по персоналу ООО «Питер Инн» г.Петрозаводска  

Богоявленская О.С. - директор гостевого дома «Вилла Айно» 

Груздева А.Л. - руководитель отдела по работе с персоналом Cosmos Hotel 
Petrozavodsk 

Максимова В.И. - доцент кафедры туризма, заведующий базой УОЦ «Урозеро», к.п.н. 
Никитина Н.Ю. - управляющий ресторанной службой ООО «Питер-Бир» 

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

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль профиль «Образование в предметной области «Физическая культура) 

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, адаптивный спорт») 

Председатель ГЭК 

КУЛЬБАЧКО Жанна Витальевна - директор Государственного бюджетного учреждения 

Республики Карелия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» 

Годинов А.Н. - директор МБУ Петрозаводского городского округа «Спортивная 
школа Олимпийского резерва № 5» 
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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., доцент 

Смирнова И.А. - преподаватель спортивных дисциплин ГАПОУ РК «Петрозаводский 
педагогический колледж», отличник физической культуры РФ 

Секретарь ГЭК: Дробыш А.С. - 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 

ЕРМОЛЕНКО Римма Евгеньевна - директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55» 

Дементьева Е.В. - заведующий 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.  - заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесберегающих технологий, к.п.н., доцент 

Пашкова А.А. - доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесберегающих технологий, к.и.н. 

Смирнова И.В.  - заместитель директора по безопасности МОУ «Державинский лицей» 

Секретарь ГЭК: Никитина К.А. - старший преподаватель кафедры безопасности 
жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

По направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика 

(профиль «Финансы, кредит и бухгалтерский учет») 

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. 

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  

По направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 Менеджмент  
(профиль «Финансовый менеджмент») 

Председатель ГЭК 

ИСТОМИН Роман Анатольевич - директор ООО «РИСТО КЕСКУС»  

Адаев Б.М. - доцент кафедры экономической теории и менеджмента, к.э.н. 
 

Акулов В.Б. - профессор кафедры экономической теории и менеджмента, д.э.н. 
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Дерябин Р.М. - директор по экономике и финансам филиала «Карельский» ПАО 

«ТГК-1» 

Колодей Л.Г. - заместитель директора по экономике и финансам Карельского 
филиала ПАО «Россети Северо-Запад»  

Левкин Н.В. - профессор кафедры экономической теории и менеджмента, д.э.н. 
Оськина Ю.С. - начальник планово-экономического отдела АО «Прионежская сетевая 

компания» 

Ругачева А.В. - и.о. заведующего кафедрой экономической теории и менеджмента, 
к.э.н. 

Секретарь ГЭК: Лебедева Ю.В - старший преподаватель кафедры экономической теории и 
менеджмента 

По направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция  

Председатель ГЭК 

КЕЗИК Татьяна Васильевна - председатель Арбитражного суда Республики 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. 

Ермишина Н.С.  - директор института экономики и права, доцент, и.о. заведующего 
кафедрой уголовного права и процесса, к.ю.н. 

Киселев С.В. - Министр национальной и региональной политики Республики 
Карелия, полковник внутренней службы в отставке, к.ю.н. 

Красовская М.Е. - судья Арбитражного суда Республики Карелия 

Роганов С.А. - профессор кафедры уголовного права и процесса, д.ю.н. 
Титкова О.И.  - доцент кафедры уголовного права и процесса, к.ю.н 

Секретарь ГЭК: Габучева С.А. - старший преподаватель  кафедры теории права и 
гражданско-правовых дисциплин 

По направлению подготовки магистратуры 40.04.01 Юриспруденция  
(магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс, криминалистика») 

Председатель ГЭК  

КЕЗИК Татьяна Васильевна - председатель Арбитражного суда Республики Карелия 

Ермишина Н.С.  - директор института экономики и права, доцент, и.о. заведующего 
кафедрой уголовного права и процесса, к.ю.н. 

Калиновский К.Б. - советник Конституционного Суда Российской Федерации, к.ю.н. 

Нольдт С.А. - майор юстиции, заместитель начальника следственной части 
Следственного управления МВД по Республике Карелия  

Роганов С.А. - профессор кафедры уголовного права и процесса, д.ю.н. 
Титкова О.И.  - доцент кафедры уголовного права и процесса, к.ю.н 

Секретарь ГЭК: Алехина А.О. - преподаватель кафедры уголовного права и процесса  
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МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

По направлению подготовки специалитета 31.05.01 Лечебное дело 

Председатель ГЭК 

МАРЧЕНКО Валерий Николаевич - профессор кафедры терапии госпитальной с курсом 
аллергологии и иммунологии им. академика М.В. Черноруцкого с клиникой федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

Экзаменационная комиссия № 1 

I ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЕ 

Балашов А.Т. - директор Медицинского института ПетрГУ, д.м.н., профессор 

Берая Р.Ф.  - начальник ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по судебно-

медицинской экспертизе 

Карапетян Т.А. - профессор кафедры семейной медицины, общественного здоровья, 
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, д.м.н., 
доцент 

Кононенко Ю.С. - главный врач ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»  
Петров В.А. - главный специалист по оказанию медицинской помощи ГБУЗ РК 

«Больница скорой медицинской помощи»  
Уквальберг М.Е. - доцент кафедры акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, 

руководитель направления подготовки «Лечебное дело», главный внештатный специалист - 

гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Республики Карелия, 
к.м.н., доцент 

Чугунцева М.А. - начальник отдела лицензирования, государственного и 
ведомственного контроля Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Шубина М.Э. - заместитель директора Медицинского института по додипломному 
образованию, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гигиены, к.м.н., доцент 

Секретари ГЭК: Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н.  
Рябкова Н.Л. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Экзаменационная комиссия 

Дуданова О.П. - заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гигиены, 
д.м.н., профессор 

Карапетян Т.А. - профессор кафедры семейной медицины, общественного здоровья, 
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, д.м.н., 
доцент 

Матвеева Г.Ю. - заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия 

Сухарев О.С. - главный врач ГБУЗ РК «Госпиталь для ветеранов войн» 

Секретари ГЭК: Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 
Рябкова Н.Л. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Экзаменационная комиссия № 1 

Алонцева Н.Н. -главный врач ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи» 

Везикова Н.Н. - заведующий кафедрой госпитальной терапии, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по терапии, д.м.н., профессор 

Гуменюк Е.Г. - профессор кафедры акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, 
д.м.н., профессор 

Дуданов И.П. - заведующий кафедрой общей и факультетской хирургии, д.м.н., 
профессор  
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Петровский А.В. - начальник управления организации медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия  

Хидишян Е.А. - главный врач ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер»  
Секретари ГЭК: Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 
Рябкова Н.Л. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

Экзаменационная комиссия № 2 

Ившин А.А. - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии, к.м.н. 

Ковчур О.И. - доцент кафедры госпитальной хирургии, ЛОР–болезней, 
офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии, к.м.н., доцент 

Кононенко Ю.С. - главный врач ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»  
Кузнецова Т.Ю. - заведующий кафедрой факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии, заместитель директора Медицинского института по 
последипломному образованию, д.м.н., доцент 

Охлопков М.Е. - Министр здравоохранения Республики Карелия 

Пушкарева И.Г. - главный врач ГБУЗ РК «Республиканская станция переливания 
крови», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по 
трансфузиологии 

Секретари ГЭК: Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 
Рябкова Н.Л. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

Экзаменационная комиссия № 3 

Берая Р.Ф. - начальник ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по судебно-

медицинской экспертизе 

Билко О.Ю. - главный врач ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4» 

Вавилин Д.Э. - заведующий терапевтическим отделением № 1 ГБУЗ РК «Городская 
поликлиника № 2»  

Кормакова Т.Л. - доцент кафедры акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, 
к.м.н., доцент 

Кулагина Т.И. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н., доцент 

Фетюков А.И. - заведующий кафедрой госпитальной хирургии, ЛОР–болезней, 
офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии, д.м.н., доцент 

Чугунцева М.А. - начальник отдела лицензирования, государственного и 
ведомственного контроля Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Шубина М.Э. - заместитель директора Медицинского института по додипломному 
образованию, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гигиены, к.м.н., доцент 

Секретари ГЭК: Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 
Рябкова Н.Л. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

Экзаменационная комиссия № 4 

Ковчур П.И. - профессор кафедры госпитальной хирургии, ЛОР–болезней, 
офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии, д.м.н., доцент 

Люлю И.В. - врач-пульмонолог пульмонологического отделения ГБУЗ РК 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова, главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Республики Карелия  по аллергологии и иммунологии 

Марусенко И.М. - профессор кафедры госпитальной терапии, главный внештатный 
специалист ревматолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, д.м.н., профессор 

Моховиков Г.И. - заведующий пульмонологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова, главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Республики Карелия по пульмонологии 

Петров В.А. - главный специалист по оказанию медицинской помощи ГБУЗ РК 
«Больница скорой медицинской помощи»  

Уквальберг М.Е. - доцент кафедры акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, 
руководитель направления подготовки «Лечебное дело», главный внештатный специалист - 



 
23 

гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Республики Карелия, 
к.м.н., доцент 

Секретари ГЭК: Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 
Рябкова Н.Л. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

Экзаменационная комиссия № 5 

Барышева О.Ю. - заведующий нефрологическим отделением, врач-гастроэнтеролог 
ГБУЗ РК «Республиканская больница им В.А. Баранова», главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Карелия по нефрологии, профессор кафедры 
госпитальной терапии, д.м.н., доцент 

Горелова Л.В. - главный врач ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2»  
Максимов В.И. - врач-невролог отделения острых нарушений мозгового 

кровообращения ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по неврологии 

Маркелов Ю.М. - профессор кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, 
инфекционных болезней и эпидемиологии, д.м.н., доцент 

Филатова Т.Г. - доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 
болезней и эпидемиологии, к.м.н., доцент 

Щеглов Э.А. - профессор кафедры общей и факультетской хирургии, д.м.н., доцент 

Секретари ГЭК: Корякова Н.В. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 
Рябкова Н.Л. - доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н. 

По направлению подготовки специалитета 31.05.02 Педиатрия 

АРСЕНТЬЕВ Вадим Геннадьевич - заведующий кафедрой и клиникой детских болезней 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, доктор 
медицинских наук, профессор 

I ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЕ 

Экзаменационная комиссия 

Варламова Т.В. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, руководитель 
направления подготовки «Педиатрия», кандидат медицинских наук, доцент, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской эндокринологии 

Зарипова Ю.Р. - заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии, д.м.н., доцент 

Ионуш Э.П. - заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ РК 
«Детская республиканская больница им. И.Н. Григовича», главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской анестезиологии-реаниматологии  

Никитин С.С. - заведующий центром детской урологии-андрологии и нефрологии, и.о. 
заведующего хирургическим отделение ГБУЗ РК «Детская республиканская больница им. И.Н. 
Григовича», профессор кафедры педиатрии и детской хирургии, д.м.н. 

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С., доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 
лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Экзаменационная комиссия 

Варламова Т.В. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, руководитель 
направления подготовки «Педиатрия», кандидат медицинских наук, доцент, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской эндокринологии 

Видягина С.А. -  заместитель главного врача по медицинской части (детское 
население) ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4» 

Зарипова Ю.Р. - заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии, д.м.н., доцент 

Ионуш Э.П. - заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ РК 
«Детская республиканская больница им. И.Н. Григовича», главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской анестезиологии-реаниматологии  
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Леписева И.В. - главный врач ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», главный 
внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской 
кардиологии 

Мебелова И.И. - заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ РК 
«Республиканский перинатальный центр», главный внештатный специалист  Министерства 
здравоохранения Республики Карелия по неонатологии 

Печуева О.А. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н. 
Пяттоев Ю.Г. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент 

Соколов А.Л. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент 

Шорохова О.Г. - главный врач ГБУЗ РК «Городская детская больница», главный 
внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по педиатрии  

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С., доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 
лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Экзаменационная комиссия № 1 

Варламова Т.В. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, руководитель 
направления подготовки «Педиатрия», к.м.н., доцент, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской эндокринологии 

Леписева И.В. - главный врач ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», главный 
внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской 
кардиологии 

Савчук О.Б.  - заведующий операционным блоком, руководитель хирургической 
службы ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Карелия по детской хирургии 

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С., доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 
лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 

Экзаменационная комиссия № 2 

Зарипова Ю.Р. - заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии, д.м.н., доцент 

Мебелова И.И. - заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ РК 
«Республиканский перинатальный центр», главный внештатный специалист  Министерства 
здравоохранения Республики Карелия по неонатологии 

Пяттоев Ю.Г. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент 

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С., доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 
лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 

Экзаменационная комиссия № 3 

Никитин С.С. - заведующий центром детской урологии-андрологии и нефрологии, и.о. 
заведующего хирургическим отделение ГБУЗ РК «Детская республиканская больница им. И.Н. 
Григовича», профессор кафедры педиатрии и детской хирургии, д.м.н. 

Соколов А.Л. - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии, к.м.н., доцент 

Шорохова О.Г. - главный врач ГБУЗ РК «Городская детская больница», главный 
внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по педиатрии  

Секретарь ГЭК: Зыкина Н.С., доцент кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 
лабораторной диагностики, к.б.н., доцент 

По направлению подготовки специалитета 33.05.01 Фармация 

Председатель ГЭК 

ЮРЧАК Наталья Ивановна - руководитель территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Республике Карелия 

I ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЕ 

Экзаменационная комиссия 

Вапиров В.В. - заведующий кафедрой общей химии, д.х.н., профессор 
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Варганова Д.В. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики фармации, 
руководитель направления подготовки «Фармация», к.фармацевт.н. 

Виноградова И.А. - заведующий кафедрой фармакологии, организации и экономики 
фармации, д.м.н., профессор 

Лесонен А.C. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики фармации, 
к.фармацевт.н. 

Петров А.В. - главный специалист отдела организации медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Тарыгин С.В. - заведующий аптекой «Медэкст» государственного унитарного 
предприятия «Карелфарм» 

Ховченина И.В. - заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Чечемина С.Г. - региональный менеджер отдела бюджетных продаж СЗФО ООО «Гуд 
Дистрибьюшн Партнерс» 

Юртаева В.К. - главный специалист отдела лицензирования, государственного и 
ведомственного контроля Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Секретарь ГЭК: Матвеева Ю.П. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики 
фармации, к.б.н. 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Экзаменационная комиссия 

Балашов А.Т. - директор Медицинского института ПетрГУ, д.м.н., профессор 

Виноградова И.А. - заведующий кафедрой фармакологии, организации и экономики 
фармации, д.м.н., профессор 

Лесонен А.C. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики фармации, 
к.фармацевт.н. 

Петров А.В. - главный специалист отдела организации медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Ховченина И.В. - заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Секретарь ГЭК: Матвеева Ю.П. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики 
фармации, к.б.н. 

II ЭТАП ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Экзаменационная комиссия 

Вапиров В.В. - заведующий кафедрой общей химии, д.х.н., профессор 

Варганова Д.В. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики фармации, 
к.фармацевт.н. 

Виноградова И.А. - заведующий кафедрой фармакологии, организации и экономики 
фармации, д.м.н., профессор 

Лесонен А.C. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики фармации, 
к.фармацевт.н. 

Морозова К.В. - доцент кафедры ботаники и физиологии растений, к.б.н., доцент 

Петров А.В. - главный специалист отдела организации медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Тарыгин С.В. - заведующий аптекой «Медэкст» государственного унитарного 
предприятия «Карелфарм» 

Ховченина И.В.  - заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Чечемина С.Г. - руководитель направления региональных продаж СЗФО ООО 
«Лекопт» 

Юртаева В.К. - главный специалист отдела лицензирования, государственного и 
ведомственного контроля Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Секретарь ГЭК: Матвеева Ю.П. - доцент кафедры фармакологии, организации и экономики 
фармации, к.б.н. 
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕЧСКИЙ ИНСТИТУТ 

По направлениям подготовки бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

По направлениям подготовки магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистерская программа «Распределенные информационно-управляющие комплексы») 

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 «Неосистемы ИТ» 

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

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

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

Тихомиров А.А. - и.о. заведующего 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 

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 
Института 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» 
доктор физико-математических наук, профессор 

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

Ковалевский В.В. - заведующий лабораторией геологии и технологии шунгитов отдела 
минерального сырья Института геологии КарНЦ РАН, д.г.-м.н. 

Олещук О.В. - доцент кафедры электроники и электроэнергетики, к.ф.-м.н. 
Прахова Д.А.  - начальник производственно-диспетчерского отдела ООО «Литейный 

завод «Петрозаводскмаш» 

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

По направлению подготовки бакалавриата 12.03.01 Приборостроение 

По направлениям подготовки магистратуры 12.04.01 Приборостроение 

(магистерская программа «Информационно-измерительные технологии») 

Председатель ГЭК 

БУЛЯНИЦА Антон Леонидович - ведущий научный сотрудник лаборатории 
информационно-измерительных био- и хемосенсорных микросистем Института аналитического 
приборостроения Российской академии наук (Санкт-Петербург), доктор физико-математических 
наук 

Бедорев А.А. - главный инженер-программист, руководитель группы 
информационно-технического сопровождения КарНЦ РАН 
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Екимов К.А. - доцент кафедры информационно-измерительных систем и физической 
электроники, к.ф.-м.н. 

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

Туровский А.А. - главный специалист по НИОКР ООО «Инженерный центр пожарной 
робототехники «ЭФЭР» 

Подрядчиков С.Ф. - доцент кафедры информационно-измерительных систем и физической 
электроники, к.ф.-м.н. 

Секретарь ГЭК: Васильева К.А. - преподаватель кафедры информационно-измерительных 
систем и физической электроники 

По направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Председатель ГЭК 

ПАРОМОВ Олег Юрьевич - директор Филиала АО «Системный оператор единой 
энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики 
Карелия» 

Болдырев А.В. - главный управляющий, директор Акционерного общества ОРЭС-

Петрозаводск 

Вимберг Д.Ю. - начальник службы релейной защиты и автоматики Карельского 
филиала «Россети Северо-Запад» 

Красиченок А.М. - начальник службы электрических режимов Центра управления сетями 
Карельского филиала «Россети Северо-Запад» 

Кулдин Н.А. - заведующий кафедрой энергообеспечения предприятий и 
энергосбережения, к.ф.-м.н., доцент 

Седельников А.С. - заместитель начальника электротехнической службы филиала 
Карельский ПАО «ТГК-1» 

Ширинский Н.С.  главный энергетик Карельского филиала ПАО «Ростелеком» 

Секретарь ГЭК: Скваж А.М. - преподаватель кафедры электроники и электроэнергетики 

По направлению подготовки бакалавриата 16.03.01 Техническая физика 

Председатель ГЭК 

СИДОРОВ Николай Васильевич - заведующий сектором колебательной спектроскопии 
Института 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 

Ковалевский В.В. - заведующий лабораторией геологии и технологии шунгитов отделом 
минерального сырья Института геологии КарНЦ РАН, д.г.-м.н. 

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: Васильева К.А. - преподаватель кафедры информационно-измерительных 
систем и физической электроники 
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По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
(профиль «Физика и математика») 

Председатель ГЭК 

КЛИМОВА Наталья Леонидовна - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Петрозаводская средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением финского языка, ассоциированная 
школа ЮНЕСКО»  

Назаров А.И. - заведующий кафедрой общей физики, д.п.н., доцент 

Савин В.Н. - учитель информатики МОУ «Средняя школа № 14», к.ф.-м.н. 
Платонов А.А. - доцент кафедры общей физики, к.ф.-м.н. 
Янюшкина Г.М - преподаватель ГАУ ДПО РК «Карельского института развития 

образования», к.п.н. 
Яковлева Н.М. - профессор кафедры информационных измерительных систем и 

физической электроники, д.ф.-м.н. 
Секретарь: Тетелева Е.М. - старший преподаватель кафедры общей физики 

 

 

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 А.В. Воронин 

 

Согласовано: 
Проректор по учебной работе К.Г. Тарасов 
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