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Направление подготовки:  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 20.04.01 

«Техносферная безопасность», Направление подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», 27.04.01 «Стандартизация и метрология»,  16.03.01 «Техническая физика» 

03.03.03 Радиофизика, 03.04.03 Радиофизика, 10.03.01 «Информационная безопасность», 

10.04.01 «Информационная безопасность», 03.03.02 Физика, 03.04.02 Физика, 28.03.03 

«Наноматериалы», 44.03.05 «Педагогическое образование» (Профиль: «Физика и 

Информатика») 

 

Члены комиссии: 

1. Фоменко С.А. – и.о. декана физико-технического факультета; 

2. Нестругина Е.С. – доц. каф.  компьютерных технологий, канд. техн. наук; 

3. Пойманов В.Д. – ст. преподаватель  каф. теории физики и нанотехнологий, канд. физ.-мат. 

наук;  

4. Коломенская В.В. – доц. каф. общей физики и дидактики физики, канд. физ.-мат. наук, 

доц.; 

5. Шелехова О.Г. – доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий, 

канд. техн. наук, доц. 

 

 

Направление подготовки:  

04.03.01 «Химия»,  04.04.01 «Химия» 

Специальность: 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия 

 

Члены комиссии: 
1. Белоусова Е.Е. – доц. каф. неорганической химии, канд. хим. наук, доц.; 

2. Лыга Р.И. – доц. каф. физической химии канд. хим. наук; 

3. Щепина Н.Д. – доц. каф. аналитической химии, канд. хим. наук, доц.; 

4. Бахтин С.Г. – доц. каф. биохимии и органической химии; 

5. Цупило И.А. – ст. преподаватель каф. биохимии и органической химии. 

 

 

Направление подготовки: 

06.03.01 «Биология», 06.04.01 «Биология», 05.03.06 «Экология и природопользование», 

05.04.06 «Экология и природопользование» 
 

Члены комиссии: 
1. Ярошенко Н.Н. – зав. каф. зоологии и экологии, д-р биол. наук, проф.; 

2. Сафонов А.И. –  зав. каф. ботаники и экологии, канд. биол. наук, доц.; 

3. Рязанцева А.Е. – доц. каф. зоологии и экологии, канд. биол. наук, доц.; 

4. Осипова Л.М. – доц. каф. ботаники и экологии, канд. биол. наук, доц.; 

5. Фролова Г.А. – доц. каф. физиологии человека и животных, канд. биол. наук, доц. 

 

 

Направление подготовки: 

45.03.01 «Филология (Профиль: Русский язык и литература, Украинский язык и 

литература)», 45.04.01 «Филология (Магистерская программа: Русский язык и 

литература, Украинский язык и литература)», 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

51.03.01 «Культурология», 51.04.01 «Культурология», 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», 42.03.01 «Телевидение», 42.03.02 «Журналистика», 42.04.02 
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«Журналистика», 37.03.01 «Психология», 37.04.01 «Психология», 37.05.02 « Психология 

служебной деятельности», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»  

 

Члены комиссии: 

1. Миннуллин О.Р. – доц. каф. истории русской литературы и теории словесности, канд. 

филол. наук, доц.; 

2. Евсеева М.Г. – доц. каф. русского языка, канд. филол. наук; 

3. Емельяненко А.В. - доц. каф. общего языкознания и истории языка им. Е. С. Отина, канд. 

филол. наук; 

4. Якушкина И.В., – старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры; 

5. Зенина А.В. – доц. каф. славянской филологии и прикладной лингвистики, канд. филол. 

наук 

 

 

Направление подготовки:  

45.03.01 «Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский /немецкий / 

французский язык и литература), 45.03.02 «Лингвистика (Профиль: Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык))», 45.04.01. 

«Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (английский / 

немецкий / французский язык). Топологическое и сопоставительное языкознание)», 

45.04.02 «Лингвистика (Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация (английский язык))», 45.04.01 «Филология (Магистерская программа: 

Теория перевода и сопоставительное изучение языков (немецкий язык)», 45.04.02 

«Лингвистика (Магистерская программа: Теория перевода и межкультурная 

коммуникация (английский / немецкий язык))».  

Специальность: 45.05.01 «Перевод и переводоведение» 

 

Члены комиссии: 

1. Матвиенко О.В. – доц. каф. зарубежной литературы, канд. филол. наук; 

2. Скобцова А.Г. – ст. преподаватель каф. германской филологии; 

3. Кобзев Н.В. – доц. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук;  

4. Ковалева Т.А. – ст. преподаватель каф.  романской филологии; 

5. Осташова О.И. – ст. преподаватель каф. английской филологии. 

 

 

Направление подготовки: 

46.03.01 «История», 46.04.01 «История», 41.03.05 «Международные отношения», 41.04.05 

«Международные отношения», 41.03.04 «Политология», 41.04.04 «Политология»  
 

Члены комиссии: 

1. Шабельников В.И. – проф. каф. истории России и славянских народов, д-р ист. наук, 

проф.; 

2. Шепко Л.Г. – проф. каф. всемирной истории, д-р ист. наук, доц.; 

3. Анастасов А.И. – доц. каф. политологии, канд. полит. наук; 

4. Багликова М.С. – доц. каф. политологии, канд. ист. наук, доц.; 

5. Крысенко Д.С. – проф. каф. международных отношений и внешней политики, д-р ист. 

наук, доц.; 

6. Медовкина Л.Ю. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, канд. ист. 

наук, доц. 

 

Направление подготовки:  

38.03.01 «Экономика (профиль: Международная экономика, Экономика предприятия)»,  

38.04.01 Экономика (профиль: Международная экономика, Экономика предприятия, 
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Прикладная экономика)», 38.03.02 «Менеджмент», 38.04.02 «Менеджмент», 38.03.02 

«Менеджмент (профиль: Маркетинг, Логистика, Международный бизнес)», 38.04.02 

«Менеджмент (Магистерская программа: Маркетинг, Бизнес-администрирование)», 

38.03.03 «Управление персоналом», 38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»,  54.03.01 «Дизайн», 54.04.01 «Дизайн», 

38.04.01 «Экономическая безопасность»  
 

 

Члены комиссии: 

1. Балтачеева Н.А. –  проф. каф. управления персоналом и экономика труда, д-р экон. наук, 

проф.; 

2. Зайцева А.М. – доц. каф. национальной и региональной экономики, канд. экон. наук, доц; 

3. Чижова Н. Е. – доц. каф. маркетинга и логистики, канд. экон. наук; 

4. Васько Ю.С. – ст. преподаватель каф. международной экономики 

5. Данильян Л.В. – ст. преп. каф. дизайна и арт-менеджмента. 

 

 

Направление подготовки:  

38.03.01 Экономика (профиль: Прикладная статистика), 38.04.01 Экономика 

(Магистерская программа: Прикладная статистика) 38.03.01 Экономика (профиль: 

Учет и аудит), 38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Учет и аудит) 38.03.01 

Экономика (профиль: Экономическая теория), 38.04.01 Экономика (Магистерская 

программа: Экономическая теория) 38.03.06 Торговое дело, 38.04.06 Торговое дело, 

38.05.02 Таможенное дело 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит), 38.04.08 

Финансы и кредит, 

 

Члены комиссии: 

1. Кутрань Е.В. – доц. каф. экономической теории, канд. экон. наук, доц.; 

2. Акаев Ш.М. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

3. Чаусовский А.М. – проф. каф. экономической теории, д-р эконом. наук;. 

4. Панжар М.И.  – ст. преподаватель каф. коммерции и таможенного дела, канд. экон. наук; 

5. Хорошева Е.И. – доц.. каф. финансов и банковского дела, , канд. экон. наук, доц. 

 

 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

Члены комиссии: 
1. Тимошенко Н.А. – доц. каф. уголовного права и процесса, канд. юрид. наук, доц.; 

2. Косач Н.Е. – доц. каф. административного и финансового права, канд. юрид. наук, доц.; 

3. Швайковская В.Н. – доц. каф. гражданского права и процесса, канд. юрид. наук, доц.; 

4. Хань Г.А. – доц. каф. уголовного права и процесса, канд. юрид. наук; 

5. Чихрадзе Анна Михайловна – ст. преподаватель каф. административного и финансового 

права. 

 

Направление подготовки:  
38.03.05 «Бизнес-информатика», 38.04.05 «Бизнес-информатика», 38.03.01 

«Математические методы в экономике» 

 
Члены комиссии:  

1. Пантелеева О.Г. – зам. директора УНИ «Экономическая кибернетика», канд. экон. наук, доц.; 

2. Шаталова Т.С. – проф. каф. экономической кибернетики, канд. техн. наук, доц.; 

3. Гузенко И.И. – ст. преподаватель каф. экономической кибернетики; 

4. Ткачева А.В. – доц. каф. моделирования экономики канд. экон. наук, доц.; 

5. Мызникова М.А. – ст. преподаватель каф. экономической кибернетики 
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Направление подготовки: 

44.03.04 «Профессиональное обучение (профиль: Охрана труда)», 44.03.04 

«Профессиональное обучение (профиль: Экономика и управление)», 44.03.04 

«Профессиональное обучение (профиль: Информатика и вычислительная техника)», 

44.04.04 «Профессиональное обучение (Магистерская программа: Охрана труда)», 

51.06.06 Библиотечно-информационная деятельность» 

 

Члены комиссии: 

1. Подмарков Владимир Иванович – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, 

канд. хим. наук, доц.; 

2. Загорный М.П. – ст. преподаватель каф. инженерной и компьютационной педагогики; 

3. Кириченко А.В. – и.о. зав. каф. дополнительного образования, канд. пед. наук; 

4. Кандаева И.В. – ст. преподаватель каф. инженерной и компьютационной педагогики; 

5. Шелепова С.В. – ст. преподаватель каф. дополнительного образования. 

 

 

Направление подготовки: 

49.03.01 Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование), 

49.03.01Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка), 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03Спорт 

 

Члены комиссии:  

1. Ороховский В.И. –  проф. каф. адаптивной физической культуры, д-р мед. наук, проф.; 

2. Калоерова В.Г. – доц. каф. адаптивной физической культуры, канд. хим. наук, доц.; 

3. Ершов С.И. – ст. преподаватель каф. спортивных единоборств; 

4. Третьяк А.Н. – доцент кафедры циклических видов спорта, канд. пед. наук; 

5. Доценко Ю.А. – ст. преподаватель кафедры спортивных игр 

 

 

Направление подготовки:  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.01. Педагогическое 

образование (Профиль: Педагогика и методика  начального образования), 44.03.01. 

Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика дошкольного 

образования), 44.03.01. Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное 

образование, 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: 

Управление учебным заведением), 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская 

программа: Педагогика высшей школы) 

 

1 Вергазова Л.Г. – доц. каф. дошкольного и начального педагогического образования, канд. 

пед. наук; 

2 Уманец С.Ф. – ст. преподаватель каф. дошкольного и начального педагогического 

образования, канд. пед. наук; 

3 Величко В.Н. – доцент каф. музыкального педагогического образования, канд. пед. наук, 

доц.; 

4 Дихтяренко Г.И. – ст. преподаватель каф. педагогики, канд. пед. наук; 

5 Лондаренко С.Ю. – ст. преподаватель каф. специального (дефектологического) 

образования. 

 

 
 

 

  
 


