
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Тольяттинский государственный университет» 
 

Учёный совет 
 

Решение № 264 от  19 июня 2014 года 
 

 
 
Об утверждении состава председателей  
государственных экзаменационных комиссий  
и председателя итоговой экзаменационной  
комиссии на 2015 год 
 

Заслушав информацию о составе председателей государственных 

экзаменационных комиссий и о председателе итоговой экзаменационной 

комиссии на 2015 год, Ученый совет решил: 

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ об 

утверждении состава председателей государственных экзаменационных 

комиссий на 2015 год по направлениям подготовки (специальностям) 

(Приложение 1). 

2. Утвердить председателя итоговой экзаменационной комиссии на 2015 

год по направлению подготовки 230700.62 Прикладная информатика 

(Приложение 2). 

 

 

Председатель  
Учёного совета         М.М. Криштал 
 
Учёный секретарь        
Учёного совета         Т.И. Адаевская 

 



Приложение 1 
 
 

СОСТАВ 
председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)  

на 2015 год 
 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Тольяттинский государственный университет» 
 
 

010400.62 Прикладная математика и информатика  
  
Председатель ГЭК  
Прохоров 
Сергей Антонович 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационных систем и технологий 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)» 

  
010400.68 Прикладная математика и информатика  

  
Председатель ГЭК  
Прохоров 
Сергей Антонович 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационных систем и технологий 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)» 

  
010500.62 Математическое моделирование и администрирование информационных систем 
  
Председатель ГЭК  
Прохоров 
Сергей Антонович 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационных систем и технологий 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)» 

  
010503.65 Математическое моделирование и администрирование информационных систем 
  
Председатель ГЭК  
Прохоров 
Сергей Антонович 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационных систем и технологий 



федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)» 

  
020100.62 Химия 

 
Председатель ГЭК  
Розенцвет 
Виктор Александрович 

- доктор химических наук, главный научный сотрудник 
«Институт экологии Волжского бассейна РАН» 

  
030300.62 Психология 

  
1 комиссия 

Председатель ГЭК  
Дубовицкая 
Татьяна Дмитриевна 

- доктор психологических наук, профессор, профессор 
кафедры общей и социальной психологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. 
Акмуллы» 

  
2 комиссия 

Председатель ГЭК  
Нухова 
Марина Владимировна 

- кандидат психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой общей и социальной психологии  
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. 
Акмуллы» 

  
030300.68 Психология  

 
Председатель ГЭК  
Дубовицкая 
Татьяна Дмитриевна 

- доктор психологических наук, профессор, профессор 
кафедры общей и социальной психологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. 
Акмуллы» 

  
030501.65 Юриспруденция (специализации «Государственное право»,  

«Гражданское право») 
  
Председатель ГЭК  
Шишкин 
Антон Геннадьевич 

- кандидат юридических наук, федеральный судья 
Ставропольского районного суда Самарской области  

  
 



030501.65 Юриспруденция (специализация «Уголовное право») 
  
Председатель ГЭК  
Катасонов 
Александр Вячеславович 

-  кандидат юридических наук, федеральный судья 
Центрального районного суда г.о. Тольятти 

  
030600.62 История 

  
Председатель ГЭК  
Кабытов 
Петр Серафимович 

- доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой Российской истории федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Самарский государственный университет» 

  
030600.62 Журналистика 

  
Председатель ГЭК  
Пугачёв 
Валерий Вениаминович 

- доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой издательского дела федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный университет» 

  
030900.62 Юриспруденция (профили «Государственно-правовой», «Гражданско-правовой») 
  
Председатель ГЭК  
Шпаков 
Николай Иванович 

- полковник юстиции, заместитель руководителя 
Следственного управления Следственного комитета РФ 
по Самарской области, руководитель следственного 
отдела по г.о. Тольятти, Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации 

  
 

030900.62 Юриспруденция (профиль «Уголовное право») 
  
Председатель ГЭК  
Катасонов 
Александр Вячеславович 

-  кандидат юридических наук, федеральный судья 
Центрального районного суда г.о. Тольятти 

  
030900.68 Юриспруденция  

  
Председатель ГЭК  
Оспенников 
Юрий Владимирович 

- доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
и  истории государства и права федерального казенного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
юридический институт ФСИН России» 

  
031202.65 Перевод и переводоведение 

  
Председатель ГЭК  
Анохина 
Светлана Петровна 

- доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русского и иностранных языков  



федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
031300.62 Журналистика 

  
Председатель ГЭК  
Пугачёв 
Валерий Вениаминович 

- доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой издательского дела федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный университет» 

  
031300.68 Журналистика  

  
Председатель ГЭК  
Пугачёв 
Валерий Вениаминович 

- доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой издательского дела федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный университет» 

  
032100.62 Физическая культура 

  
Председатель ГЭК  
Вальцев 
Владимир Владимирович 
 

- кандидат педагогических наук, доцент, декан 
факультета физической культуры и реабилитации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский 
государственный университет» 

032102.65 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

  
Председатель ГЭК  
Вальцев 
Владимир Владимирович 
 

- кандидат педагогических наук, доцент, декан 
факультета физической культуры и реабилитации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский 
государственный университет» 

  
032700.62 Филология  

  
Председатель ГЭК  
Голубков 
Сергей Алексеевич 

- доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный университет» 

  
 



032700.68 Филология  
  
Председатель ГЭК  
Голубков 
Сергей Алексеевич 

- доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный университет» 

  
034300.62 Физическая культура 

  
Председатель ГЭК  
Вальцев 
Владимир Владимирович 
 

- кандидат педагогических наук, доцент, декан 
факультета физической культуры и реабилитации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский 
государственный университет» 

  
034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)  
  
Председатель ГЭК  
Вальцев 
Владимир Владимирович 
 

- кандидат педагогических наук, доцент, декан 
факультета физической культуры и реабилитации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский 
государственный университет» 

  
034600.62 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

  
Председатель ГЭК  
Вальцев 
Владимир Владимирович 
 

- кандидат педагогических наук, доцент, декан 
факультета физической культуры и реабилитации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский 
государственный университет» 

  
035700.62 Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур») 
  
Председатель ГЭК  
Халиков 
Магомед Магомедович 

- доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой иностранных языков  федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Самарский государственный университет путей 
сообщения» 

  
 
 



035700.62 Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение») 
  
Председатель ГЭК  
Анохина 
Светлана Петровна 

- доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русского и иностранных языков  
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
040100.62 Социология 

  
Председатель ГЭК  
Кондратенко 
Екатерина Викторовна 

- кандидат социологических наук, заместитель 
директора института туризма и социальных технологий 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
050100.62 Педагогическое образование (профиль «Изобразительное искусство») 

  
Председатель ГЭК  
Белько 
Татьяна Васильевна 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой дизайна и художественного проектирования 
изделий  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
 

050100.68 Педагогическое образование (магистерская программа «Менеджмент в 
образовании») 

  
Председатель ГЭК  
Щеголь 
Вячеслав Иванович 

- доктор педагогических наук, профессор,  консультант 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
детской школы искусств «Лицей искусств» г.о 
Тольятти 

  
050100.68 Педагогическое образование (магистерская программа «Художественное 

образование») 
Председатель ГЭК  
Белько 
Татьяна Васильевна 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой дизайна и художественного проектирования 
изделий  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
 
 
 



 
050100.68 Педагогическое образование (магистерская программа «Математическое 

образование») 
  
Председатель ГЭК  
Капкаева  
Лидия Семеновна 

- доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры математики и методики обучения математике  
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева» 

  
050400.62 Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования») 
  
Председатель ГЭК  
Щеголь 
Вячеслав Иванович 

- доктор педагогических наук, профессор,  консультант 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
детской школы искусств «Лицей искусств» г.о 
Тольятти 

  
050400.62 Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика 

начального образования») 
  
Председатель ГЭК  
Коняхина 
Юлия Станиславовна 

- кандидат педагогических наук, директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 44 
г.о. Тольятти 

  
050400.68 Психолого-педагогическое образование 

(магистерские программы «Психология и педагогика детства», «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с проблемами в развитии») 

  
Председатель ГЭК  
Щеголь 
Вячеслав Иванович 

- доктор педагогических наук, профессор,  консультант 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
детской школы искусств «Лицей искусств» г.о 
Тольятти 

  
050400.68 Психолого-педагогическое образование 

(магистерские программы «Педагогика и психология воспитания», «Теория и методика 
профессионального образования») 

  
Председатель ГЭК  
Тарабарин 
Олег Аркадьевич 

-  доктор педагогических наук, профессор директор 
Тольяттинского филиала негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Международный 
институт рынка» 

  



050600.62 Художественное образование  
  
Председатель ГЭК  
Белько 
Татьяна Васильевна 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой дизайна и художественного проектирования 
изделий  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
050700.62 Педагогика  

  
Председатель ГЭК  
Щеголь 
Вячеслав Иванович 

- доктор педагогических наук, профессор,  консультант 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
детской школы искусств «Лицей искусств» г.о 
Тольятти 

  
070801.65 Декоративно-прикладное искусство 

  
Председатель ГЭК  
Афанасьев 
Владимир Аркадьевич 

- директор творческой мастерской «Афанасьев» , член 
творческого Союза художников России 

  
072500.62 Дизайн (профили «Графический дизайн», «Дизайн среды») 

  
Председатель ГЭК  
Митин 
Андрей Афонасьевич 

- креативный директор  общества с ограниченной 
ответственностью «Зебра Дизайн Брэндинг», член 
Союза дизайнеров России 

  
072600.62 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

  
Председатель ГЭК  
Афанасьев 
Владимир Аркадьевич 

- директор творческой мастерской «Афанасьев» , член 
творческого Союза художников России 

  
080100.62 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

  
Председатель ГЭК  
Михаленок 
Наталья Олеговна 

- доктор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и статистики  
федерального государственного  бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» 

  
080100.62 Экономика (профиль «Финансы и кредит») 

 
Председатель ГЭК  
Янов 
Виталий Валерьевич 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой финансов и кредита  федерального 
государственного  бюджетного образовательного 



учреждения высшего профессионального образования  
«Поволжский государственный университет сервиса» 

  
080100.68 Экономика (магистерская программа «Учет, анализ и аудит») 

  
Председатель ГЭК  
Михаленок 
Наталья Олеговна 

- доктор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и статистики  
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» 

  
080100.68 Экономика (магистерские программы «Корпоративные финансы», «Управление 

рисками») 
  
Председатель ГЭК  
Янов 
Виталий Валерьевич 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой финансов и кредита  федерального 
государственного  бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  
«Поволжский государственный университет сервиса» 

  
080200.62 Менеджмент  

  
Председатель ГЭК  
Немцев 
Александр Дмитриевич 
 
 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента организации, проректор по 
учебной работе образовательной автономной 
некоммерческой организации высшего 
профессионального образования «Волжский 
университет имени В.Н. Татищева (институт)»  

  
080200.68 Менеджмент  

  
Председатель ГЭК  
Немцев 
Александр Дмитриевич 
 
 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента организации, проректор по 
учебной работе образовательной автономной 
некоммерческой организации высшего 
профессионального образования «Волжский 
университет имени В.Н. Татищева (институт)»  

  
080400.62 Управление персоналом 

  
Председатель ГЭК  
Кулапина 
Галина Михайловна 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
 
 



080500.62 Менеджмент  
 

Председатель ГЭК  
Немцев 
Александр Дмитриевич 
 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента организации, проректор по 
учебной работе  образовательной автономной 
некоммерческой организации высшего 
профессионального образования «Волжский 
университет имени В.Н. Татищева (институт)»  

  
100700.62 Торговое дело 

  
Председатель ГЭК  
Гороховицкая 
Татьяна Николаевна 

- кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и управления, директор 
Сызранского филиала  федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный экономический университет» 

  
140200.62 Электроэнергетика 

  
Председатель ГЭК  
Дмитриев 
Андрей Николаевич 

- директор филиала открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги» - «Самарские распределительные 
сети», Жигулевское производственное отделение 

  
140400.62 Электроэнергетика и электротехника  

  
Председатель ГЭК  
Леонов 
Олег Владимирович 

- директор филиала открытого акционерного общества  
«РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» 

  
140400.68 Электроэнергетика и электротехника (магистерская программа «Режимы 

работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем») 
  
Председатель ГЭК  
Зимин 
Лев Сергеевич 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой электроснабжения промышленных 
предприятий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный технический университет» 

  
140400.68 Электроэнергетика и электротехника (магистерские программы «Электрические 

и электронные системы наземных транспортных средств», «Общая теория 
электромеханического преобразования энергии») 

  
Председатель ГЭК  
Козловский 
Владимир Николаевич 

- доктор технических наук, доцент, заведующий 
кафедрой современного естествознания  федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 



«Поволжский государственный университет сервиса» 
  

140601.65 Электромеханика 
  
Председатель ГЭК  
Макаров 
Сергей Владиславович 

- кандидат технических наук, руководитель научно-
технического центра общества с ограниченной 
ответственностью  «Тольяттинский трансформатор» 

  
140607.65 Электрооборудование автомобилей и тракторов 

  
Председатель ГЭК  
Козловский 
Владимир Николаевич 

- доктор технических наук, доцент, заведующий 
кафедрой современного естествознания  федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Поволжский государственный университет сервиса» 

  
141100.62 Энергетическое машиностроение 

  
Председатель ГЭК  
Шишков 
Владимир Александрович 

- кандидат технических наук, начальник технического 
отдела  общества с ограниченной ответственностью 
«Рекар» 

  
141100.68 Энергетическое машиностроение  

  
Председатель ГЭК  
Горшков 
Борис Михайлович 

- доктор технических наук, доцент, заведующий 
кафедрой электротехнических комплексов и систем  
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
150100.68 Материаловедение и технологии материалов (магистерская программа 

«Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий») 
  
Председатель ГЭК  
Болдырев 
Денис Алексеевич 

- доктор технических наук, ведущий инженер-
исследователь Исследовательского центра  открытого 
акционерного общества «АВТОВАЗ» 

  
150100.68 Материаловедение и технологии материалов (магистерская программа «Сварка 

и пайка новых металлических и неметаллических неорганических материалов») 
  
Председатель ГЭК  
Розен 
Андрей Евгеньевич 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой сварочного, литейного производства и 
материаловедения федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  «Пензенский 
государственный университет» 

  



150201.65 Машины и технология обработки металлов давлением  
  
Председатель ГЭК  
Лифанов  
Борис Владимирович 

- директор энергетического производства открытого 
акционерного общества «АВТОВАЗ» 

  
150202.65 Оборудование и технология сварочного производства (специализация 

«Производство сварных конструкций») 
  
Председатель ГЭК  
Чернышев 
Александр Николаевич 

- заместитель начальника Управления лабораторно-
испытательных работ открытого акционерного 
общества «АВТОВАЗ» 

  
150202.65 Оборудование и технология сварочного производства (специализация 

«Технология и оборудование для пайки») 
 

Председатель ГЭК  
Рузаев 
Дмитрий Григорьевич 

- кандидат технических наук, начальник 
исследовательского центра ОАО "АВТОВАЗ" 

  
150700.62 Машиностроение (профиль «Оборудование и технология сварочного 

производства») 
  
Председатель ГЭК  
Николаев 
Сергей Владимирович 

- начальник производства сварки кузовов сборочно-
кузовного производства ОАО "АВТОВАЗ" 

  
150700.62 Машиностроение (профиль «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств») 
  
Председатель ГЭК  
Ковалев  
Александр Иванович 

- кандидат технических наук, генеральный директор 
ООО "Лада-инструмент" 

  
151001.65 Технология машиностроения 

  
Председатель ГЭК  
Жеребятьев 
Константин Викторович 

-   кандидат технических наук, президент группы 
компаний «Робокон» 

  
151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств  
  
Председатель ГЭК  
Ковалев  
Александр Иванович 

- кандидат технических наук, генеральный директор 
ООО "Лада-инструмент" 

  
151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств  
  
Председатель ГЭК  
Носов 
Николай Васильевич 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой технологии машиностроения, декан 



факультета машиностроения и автомобильного 
транспорта федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный технический университет» 

  
152200.62 Наноинженерия 

  
Председатель ГЭК  
Болдырев 
Денис Алексеевич 

- доктор технических наук, ведущий инженер-
исследователь Исследовательского центра  открытого 
акционерного общества «АВТОВАЗ» 

  
190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы 

  
1 комиссия 

Председатель ГЭК  
Болоян 
Николай Александрович 

- руководитель проекта «Умный автомобиль» 
Дирекции по исследованиям и разработкам  открытого 
акционерного общества «АВТОВАЗ» 

  
2 комиссия 

Председатель ГЭК  
Козенков 
Валерий Павлович 

- руководитель проекта «Семейство автомобилей 
Приора» службы вице-президента по техническому 
развитию открытого акционерного общества 
«АВТОВАЗ» 

  
190201.65 Автомобиле- и тракторостроение  

 
1 комиссия 

Председатель ГЭК  
Болоян 
Николай Александрович 

- руководитель проекта «Умный автомобиль» 
Дирекции по исследованиям и разработкам  открытого 
акционерного общества «АВТОВАЗ» 

  
2 комиссия 

Председатель ГЭК  
Козенков 
Валерий Павлович 

- руководитель проекта «Семейство автомобилей 
Приора» службы вице-президента по техническому 
развитию открытого акционерного общества 
«АВТОВАЗ» 

  
190500.62 Эксплуатация транспортных средств 

  
Председатель ГЭК  
Кушнин 
Юрий Сергеевич 

- начальник отдела развития транспорта Департамента 
«Дорожного хозяйства и транспорта» мэрии г.о. 
Тольятти 

  
 
 
 
 



190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
  

1 комиссия 
Председатель ГЭК  
Караченцев 
Петр Александрович 

- генеральный директор закрытого акционерного 
общества «СТО Комсомольская» 

  
 

2 комиссия 
Председатель ГЭК  
Трошин 
Владимир Александрович 

- главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Крумб-Сервис» 

  
210100.62 Электроника и микроэлектроника 

  
Председатель ГЭК  
Николаев 
Павел Александрович 

- доктор технических наук, ведущий инженер отдела 
исследования электромагнитной совместимости 
службы вице-президента по техническому развитию  
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» 

  
210100.62 Электроника и наноэлектроника 

  
Председатель ГЭК  
Николаев 
Павел Александрович 

- доктор технических наук, ведущий инженер отдела 
исследования электромагнитной совместимости 
службы вице-президента по техническому развитию  
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» 

  
210100.68 Электроника и наноэлектроника  

  
Председатель ГЭК  
Николаев 
Павел Александрович 

- доктор технических наук, ведущий инженер отдела 
исследования электромагнитной совместимости 
службы вице-президента по техническому развитию  
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» 

  
220400.62 Управление в технических системах 

  
Председатель ГЭК  
Аникин 
Валерий Иванович 

- доктор технических наук, профессор кафедры 
информационного и электронного сервиса 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
220501.65 Управление качеством 

  
Председатель ГЭК  
Кулапина 
Галина Михайловна 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 



государственный университет сервиса» 

  
221400.62 Управление качеством 

  
Председатель ГЭК  
Кулапина 
Галина Михайловна 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский 
государственный университет сервиса» 

  
230700.68 Прикладная информатика  

  
Председатель ГЭК  
Прохоров 
Сергей Антонович 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационных систем и технологий 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)» 

  
240100.62 Химическая технология 

  
Председатель ГЭК  
Карнишин 
Александр Викторович 

- главный технолог общества с ограниченной 
ответственностью "Средневолжская химическая 
компания" 

  
241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии» 
  
Председатель ГЭК  
Огарков 
Анатолий Аркадьевич 

- советник генерального директора  открытого 
акционерного общества «КуйбышевАзот» 

  
260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 

  
Председатель ГЭК  
Солоднева 
Татьяна Васильевна 

- директор комбината детского питания закрытого 
акционерного общества «Дружба» 

  
270100.62 Строительство (профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция») 

  
Председатель ГЭК  
Анташев 
Сергей Александрович 

- заместитель мэра г.о. Тольятти по городскому 
хозяйству, мэрия г.о. Тольятти 

  
 
 
 
 



270800.62 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское строительство») 
  
Председатель ГЭК  
Кузнецов 
Андрей Вячеславович 

- кандидат технических наук, директор общества с 
ограниченной ответственностью «Экспертный центр 
Кузнецова» 

  
270800.62 Строительство (профиль «Городское строительство и хозяйство») 

  
Председатель ГЭК  
Стыценко 
Эдуард Геннадьевич 

-  главный архитектор открытого акционерного 
общества «Гипрогор» 

  
 

270800.62 Строительство (профиль «Водоснабжение и водоотведение») 
  
Председатель ГЭК  
Кичигин 
Виктор Иванович 

-  доктор технических наук, профессор, профессор 
кафедры водоснабжения и водоотведения  
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный архитектурно-строительный 
университет» 

  
270800.62 Строительство (профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция») 

  
Председатель ГЭК  
Анташев 
Сергей Александрович 

- заместитель мэра г.о. Тольятти по городскому 
хозяйству, мэрия г.о. Тольятти 

  
270800.68 Строительство  

(магистерская программа «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и 
сооружений») 

  
Председатель ГЭК  
Мурашкин 
Геннадий Васильевич 

- доктор технических наук, профессор 
негосударственного образовательного учреждения 
профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования "Институт повышения 
квалификации специалистов строительной отрасли", 
проректор по науке 

  
270800.68 Строительство 

(магистерская программа «Водоснабжение городов и промышленных предприятий») 
  
Председатель ГЭК  
Кичигин 
Виктор Иванович 

-  доктор технических наук, профессор, профессор 
кафедры водоснабжения и водоотведения  
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный архитектурно-строительный 
университет» 



280102.65 Безопасность технологических процессов и производств 
  
Председатель ГЭК  
Барабанов 
Сергей Иванович 

- заместитель директора Дирекции по инженерно-
технологическому обеспечению, начальник управления 
охраны труда открытого акционерного общества 
«АВТОВАЗ» 

  
280700.62 Техносферная безопасность (профиль «Инженерная защита окружающей среды») 
  
Председатель ГЭК  
Соловьев 
Сергей Геннадьевич 

- начальник управления энергетики, 
природопользования и экологии  
 открытого акционерного общества «АВТОВАЗ».  

  
280700.62 Техносферная безопасность (профиль «Безопасность технологических процессов 

и производств») 
  

1 комиссия 
Председатель ГЭК  
Фурсов 
Олег Борисович 

- министр труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области, действительный государственный 
советник Самарской области 1 класса 

  
2 комиссия 

Председатель ГЭК  
Барабанов  
Сергей Иванович 

- заместитель директора Дирекции по инженерно-
технологическому обеспечению, начальник управления 
охраны труда открытого акционерного общества 
«АВТОВАЗ» 

  
280700.62 Техносферная безопасность (профиль «Пожарная безопасность») 

  
Председатель ГЭК  
Чугунов 
Вячеслав Александрович 

- начальник федерального государственного казенного 
учреждения «31 отряд федеральной противопожарной 
службы по Самарской области», полковник внутренней 
службы 

  
280700.68 Техносферная безопасность (магистерская программа «Мониторинг территорий 

с высокой антропогенной нагрузкой») 
  
Председатель ГЭК  
Селезнев 
Владимир Анатольевич 

- доктор биологических наук, профессор, заведующий 
лабораторией мониторинга водных объектов «Институт 
экологии Волжского бассейна РАН» 

  
280700.68 Техносферная безопасность (магистерская программа «Прогнозирование и 

ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций») 
  
Председатель ГЭК  
Саксонов 
Сергей Владимирович 

- доктор биологических наук, профессор, заместитель 
директора «Институт экологии Волжского бассейна 
РАН» 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
280700.68 Техносферная безопасность (магистерские программы «Управление пожарной 

безопасностью», «Экологическая безопасность процессов и производств», «Системы 
управления производственной, промышленной и экологической безопасностью») 

  
Председатель ГЭК  
Муравьёва 
Елена Викторовна 

- доктор педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой промышленной и экологической 
безопасности Казанского национального 
исследовательского технического университета им. 
А.Н. Туполева (Казанский государственный 
технический университет им. А.Н. Туполева),  



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования 010400.62 Прикладная математика и информатика, 

010400.68 Прикладная математика и информатика, 010500.62 Математическое 

моделирование и администрирование информационных систем, 010503.65 

Математическое моделирование и администрирование информационных систем, 

230700.68 Прикладная информатика 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 010400.62 

Прикладная математика и информатика, 010400.68 Прикладная математика и 

информатика, 010500.62 Математическое моделирование и администрирование 

информационных систем, 010503.65 Математическое моделирование и 

администрирование информационных систем, 230700.68 Прикладная информатика 

Прохорова Сергея Антоновича, доктора технических наук, профессора, заведующего 

кафедрой информационных систем и технологий Самарского государственного 

аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева. 

Прохоров Сергей Антонович является действительным членом Международной 

академии информатизации, Международной общественной организации «Академия 

навигации и управления движением», Академии телекоммуникаций и информатики, 

членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, лауреатом 

губернской премии в области науки и техники 2002 г., премии Ленинского комсомола 

1978 г., конкурса на лучшую научную книгу 2005, 2007, 2009 годов среди 

преподавателей высших учебных заведений России, лауреатом Всероссийской выставки 

«Золотой фонд отечественной науки» 2009 г., награжден медалями Келдыша М.В., 

Гагарина Ю.А. федерации космонавтики РФ, «Изобретатель СССР», «За заслуги перед 

городом Самара», нагрудными знаками РАЕН «Заслуженный деятель науки и 

образования», «Основатель научной школы», «Ветеран космодрома Плесецк», 

«Победитель социалистического соревнования» (1975 г), почетными грамотами 

Самарской Губернской Думы (2002, 2007 г.г.), Областного Совета народных депутатов 

(1992 г.), Министерства образования и науки Самарской области (2007г.); главы 

городского округа г. Самары (2007 г.).  

В качестве председателя Головного Совета Минвуза России по автоматизации 

научных исследований в период 1988-1996 г.г. руководил разработкой и выполнением 



семи научно-исследовательских программ и подпрограмм АН СССР, Минэлектронпрома 

СССР, Минвуза России. 

Принимал участие в выполнении 32 хоздоговорных и госбюджетных НИР,  из них 

в 28 – в качестве руководителя темы. 

Опубликовал 420 научных работ, в том числе 20 монографий, 13 брошюр, 40 

авторских свидетельств, 14 свидетельств о государственной регистрации программ для 

ЭВМ. 

Подготовил 4 докторов и 25 кандидатов технических наук, по 5 кандидатским 

диссертациям являлся научным консультантом, являлся руководителем 154 дипломных 

проектов и работ, 1 магистерской диссертации. 

Являлся официальным оппонентом по 38 докторским и 41 кандидатским 

диссертациям. 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 020100.62 Химия 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 020100.62 Химия Розенцвета Виктора Александровича, доктора химических 

наук, ведущего научного сотрудника Института экологии Волжского бассейна РАН.  

Розенцвет Виктор Александрович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки.  

 Виктор Александрович после окончания Волгоградского политехнического 

института (специальность «Химическая технология синтетического каучука») поступил в 

аспирантуру института органической химии Башкирского филиала АН СССР, в 1988 

году защитил кандидатскую, а в 2009 году – докторскую диссертации.  

Научные интересы В.А. Розенцвета охватывают как проблемы синтеза различных 

полимеров и олигомеров, так и области, связанные с изучением кинетических и 

стереохимических особенностей протекания химических реакций. 

Наряду с научно-исследовательской работой В.А. Розенцвет принимал активное 

участие во внедрении в производство процессов получения новых полимеров – транс-

полиизопрена, синтетического каучука марки СКОП и серии лакокрасочных материалов 

на его основе. 

В.А. Розенцвет является лауреатом премии Ленинского комсомола и премии 

губернатора Самарской области 2012 года. 



В.А. Розенцвет является автором 1 монографии, более 40 статей, опубликованных 

в ведущих отечественных и зарубежных журналах и более 35 авторских свидетельств на 

изобретения и патентов. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 030300.62 Психология, 030300.68 Психология 

 

 Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 030300.62 Психология, 030300.68 Психология 

(магистерской программе «Психология личности») Дубовицкую Татьяну Дмитриевну, 

доктора психологических наук, профессора, заведующего кафедрой управления 

персоналом Стерлитамакского филиала ФБГОУ «Башкирский государственный 

университет». 

 Дубовицкая Татьяна Дмитриевна является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. Под ее руководством проведены: 

Международная научно-практическая конференция в масштабах России «Актуализация 

ресурсного потенциала личности в современных условиях» (2010 г.), Всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономического 

развития и социального управления в современной России» (2012 г.).  

 Т.Д. Дубовицкая – автор более 230 публикаций, в их числе монографии 

«Контексты содержания образования» (2003 г.), «Психологическая диагностика в 

контекстном обучении» (2003 г.), «Самоактуализация личности в контекстном обучении» 

(2004 г.), «Практическая психология в организации» (2006 г.), «Психологическая 

диагностика в образовательном процессе» (2011), «Концепции и методы 

психологической помощи: сравнительный анализ» (2011) и др. 

 В настоящее время Дубовицкая Татьяна Дмитриевна – почетный работник 

высшего профессионального образования, член-корреспондент Российской академии 

естествознания, председатель Стерлитамакского Регионального Отделения Федерации 

психологов образования. 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 030300.62 Психология 

  

 Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 030300.62 Психология Нухову Марину Владимировну, кандидата 

психологических наук, доцента, заведующего кафедрой общей и социальной психологии 

Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 

 Нухова Марина Владимировна является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. Под ее руководством проведена 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием на тему 

«Человек в условиях социальных изменений», 2007 год. 

 М.В. Нухова – автор около 80 публикаций.  

 В настоящее время Нухова Марина Владимировна – отличник образования 

Республики Башкортостан, член Федерации психологов, член Санкт-Петербургского 

отделения Российского Психологического Общества. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 030501.65 Юриспруденция (специализации «Государственное право», 

«Гражданское право») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по 

образовательной программе 030501.65 Юриспруденция (специализации 

«Государственное право», «Гражданское право») Шишкина Антона Геннадьевича, 

кандидата юридических наук, федерального судью Ставропольского районного суда 

Самарской области. 

Шишкин Антон Геннадьевич является высококвалифицированным специалистом в 

области юриспруденции. В 2002 году закончил Самарский государственный университет 

по специальности «Юриспруденция». В период с 2002 по 2012 год работал в органах 

прокуратуры Самарской области на должностях помощника прокурора г. Тольятти, 

заместителя прокурора Комсомольского района г. Тольятти. В 2012 году Указом 



Президента РФ назначен на должность федерального судьи Ставропольского района 

Самарской области. 

Шишкин Антон Геннадьевич сочетает свою практическую деятельность с научной 

работой. Им опубликовано десять научных статей и две монографии, кроме того, он 

неоднократно принимал участие во Всероссийских научных конференциях, проводимых 

на базе Института права Тольяттинского государственного университета. Многие 

научные разработки Н.Г. Шишкина внедрены в учебный процесс и используются 

преподавателями кафедр Института права Тольяттинского государственного 

университета. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 030501.65 Юриспруденция (специализация «Уголовное право»), 

030900.62 Юриспруденция (профиль «Уголовное право»)  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 030501.65 Юриспруденция (специализация «Уголовное 

право»), 030900.62 Юриспруденция (профиль «Уголовное право») Катасонова 

Александра Вячеславовича, кандидата юридических наук, федерального судью 

Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области. 

Катасонов Александр Вячеславович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки.  

В 2005 году окончил юридический факультет Самарского государственного 

университета. 

С 2005 года по 2012 работал в органах прокуратуры Самарской области в 

должности следователя и помощника прокурора. 

С 2008 по 2011 проходил обучение в аспирантуре Тольяттинского 

государственного университета.  В 2011 году ему была присвоена учёная степень 

кандидата юридических наук. Шифр специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства. 

В 2012 году указом Президента РФ назначен на должность федерального судьи 

Центрального районного суда г. Тольятти, которую занимает до настоящего времени. 



Катасонов Александр Вячеславович   сочетает практическую деятельность с 

научной, автор 10 публикаций, в том числе в центральных изданиях. За последние три 

года принял участие в четырех научно-практических конференциях. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 030600.62 История 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 030600.62 История Кабытова Петра Серафимовича, заслуженного деятеля 

науки РФ, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой Российской 

истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный университет». 

Кабытов Петр Серафимович в 1972 г. под научным руководством профессора 

И.М. Ионенко защитил кандидатскую диссертацию «Поволжская деревня накануне 

Февральской буржуазно-демократической революции». В 1983 году в Московском 

педагогическом государственном университете защитил докторскую диссертацию 

«Аграрные отношения в Поволжье периода империализма». П.С. Кабытов является 

высококвалифицированным специалистом, способным эффективно оценить качество 

подготовки студентов направления подготовки 030600.62 История. 

 Научные интересы Кабытова Петра Серафимовича сосредоточены в области 

педагогики высшей школы, истории России XIX-XX вв., истории университетов, 

отечественной и социальной истории. Он опубликовал свыше 300 работ, из которых 12 

монографий, 8 учебных пособий.   

Многие годы П.С. Кабытов являлся председателем совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций ДМ 212.218.02 при ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный университет», организатором и участником многочисленных 

всероссийских и международных конференций. Под руководством и при поддержке П.С. 

Кабытова успешно защищаются кандидатские и докторские диссертации.  

В настоящее время П. С. Кабытов разрабатывает и организует научные 

исследования таких перспективных проблем, как: «Власть и общество в России: история 

взаимоотношений», «Методология, историография, источниковедение отечественной 

истории», «Историческое краеведение», «Социокультурное пространство и история 

повседневности в российской провинции».  



 
ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 030600.62 Журналистика, 031300.62 Журналистика,  

031300.68 Журналистика 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 030600.62 Журналистика, 031300.62 Журналистика, 

031300.68 Журналистика 

Пугачева Валерия Вениаминовича, доктора филологических наук, профессора,  

заведующего кафедрой издательского дела Башкирского государственного университета. 

Пугачев Валерий Вениаминович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. В декабре 2004 года он успешно 

защитил докторскую диссертацию. В октябре 2005 года ему присуждена ученая степень 

доктора филологических наук. 

С сентября 1976 года работал на кафедре литературы и журналистики 

Башкирского государственного университета, сначала в должности старшего 

преподавателя, а после защиты докторской диссертации  - доцента и профессора 

кафедры. С сентября 2012 года является заведующим кафедрой издательского дела 

Башкирского государственного университета. Валерий Вениаминович имеет опыт 

работы в республиканской молодежной газете Башкирии в качестве выпускающего 

редактора. 

В.В. Пугачев является автором 4 монографий, имеет более 80 научных и 

методических публикаций (учебные пособия, учебно-методические пособия, программы 

курсов, статьи, тезисы), является авторитетным ученым в области исследования 

региональной печати. Он постоянный участник конференций различного уровня: 

международных, всероссийских, региональных, вузовских. Участвует в организации и 

проведении семинаров, конференций, круглых столов по проблемам журналистики, 

культуры, современного образования.  

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 030900.62 Юриспруденция (профили «Государственно право, 

«Гражданское право») 

 
Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по 

образовательной программе 030900.62 Юриспруденция (профили «Государственно 

право, «Гражданское право») Шпакова Николая Ивановича, заместителя руководителя 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Самарской области, руководителя следственного отдела по г.о. Тольятти. 

Шпаков Николай Иванович является высококвалифицированным специалистом в 

области юриспруденции. Обладает большим стажем работы в органах Прокуратуры РФ и 

Следственного комитета РФ (более 20 лет). Неоднократно награждался ведомственными 

наградами Прокуратуры РФ. Является почетным работником Прокуратуры РФ. 

Шпаков Николай Иванович сочетает свою практическую деятельность с научной 

работой. Им опубликовано пять научных статей, кроме того, он неоднократно принимал 

участие во Всероссийский научных конференциях, проводимых на базе Института права 

Тольяттинского государственного университета. Многие научные разработки Н.И. 

Шпакова внедрены в учебный процесс и используются преподавателями кафедр 

Института права Тольяттинского государственного университета. 

В настоящее время со Следственным Комитетом Самарской области и 

Тольяттинским государственным университетом заключен договор о прохождении 

учебной, производственной и преддипломной практики студентов. В процессе 

прохождения практики происходит отбор будущих кандидатов для работы в 

Следственном комитете. Некоторые из выпускников в настоящее время являются 

стажерами в Следственном комитете по Самарской области. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального» 

030900.68 Юриспруденция 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственных экзаменационных комиссий на 2015 год по 



образовательной программе 030900.68 Юриспруденция Оспенникова Юрия 

Владимировича, доктора юридических наук, профессора кафедры теории и истории 

государства и права ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт ФСИН России». 

Оспенников Юрий Владимирович является высококвалифицированным 

специалистом  по данному направлению подготовки 

В 1998 г. окончил исторический факультет Самарского государственного 

университета. В 2001 г. завершил обучение в очной аспирантуре по кафедре российской 

истории в Самарском государственном университете в связи с досрочной защитой 

диссертации. 

28 июня 2001 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

исторических наук. 

 25 ноября 2010 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора 

юридических наук.  

Автор более 100 научных публикаций по истории государства и права России, в 

том числе монографий «Правовая природа частных актов Северо-Западной Руси XII-XV 

вв.» (М., 2003), «Брачно-семейные отношения в праве Северо-Западной Руси XII-XV вв.» 

(Самара, 2004), «Обязательственное право Северо-Западной Руси XII-XV вв.» (М., 2005), 

«Правовая традиция Северо-Западной Руси XII-XV вв.» (М., 2007; 2-е изд. – М., 2011). 

Как специалист по истории русского средневекового права выступал соавтором в ряде 

изданий: «Антология юридической ответственности: в пяти томах» (Самара, 2012), 

«Энциклопедия пенитенциарного права» (Самара, 2013), «Памятники российского права. 

В 35 т.» (М., 2013-2014) и др. 

 Научно-исследовательская работа нашла отражение в 110 печатных работах. 

Основные результаты научной деятельности регулярно публикуются в ведущих 

журналах, таких, как «История государства и права», «Правоведение», «Современное 

право», «Право и политика». Неоднократно участвовал в научных и научно-практических 

всероссийских и международных конференциях в Москве, Самаре, Тольятти, 

Екатеринбурге, Барнауле и др. городах. В составе авторского коллектива принял участие 

в написании учебника по истории государства и права России, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ (История государства и права России: учебник 

для бакалавров / под общ. ред. В.Е. Рубаника. - М.: Издательство Юрайт, 2012). 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 031202.65 Перевод и переводоведение,  

035700.62 Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение»)  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 031202.65 

Перевод и переводоведение, 035700.62 Лингвистика (профиль «Перевод и 

переводоведение») Анохину Светлану Петровну, доктора филологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой русского и иностранных языков Поволжского 

государственного университета сервиса. 

Научные интересы С.П.Анохиной лежат в области функционально-

семантического синтаксиса, сравнительной типологии языков, сравнительной 

лингвокультурологии, дискурсивного анализа. Профессор С.П. Анохина является 

признанным специалистом в области германских языков (10.02.04) и сопоставительного 

языкознания (10.02.20). Более десяти  лет С.П. Анохина является членом 

диссертационного совета Д 212.216.03 (ПГСГА, г. Самара), что позволяет ей быть в курсе 

самых актуальных научных исследований в области разных направлений современной 

лингвистики. С.П. Анохина является членом Российского союза германистов.  

Научную и учебно-методическую деятельность С.П. Анохиной отличает высокая 

продуктивность: за последние 5 лет ею опубликовано 3 монографии, 7 статей в изданиях 

ВАК, 2 учебных пособия с грифом УМО. 

Накопленный собственный огромный научный опыт и опыт подготовки  

нескольких кандидатов наук, многолетняя практика преподавания в высшей школе, опыт 

организации учебного процесса в качестве заведующего кафедрой, безусловно, позволят 

С.П. Анохиной объективно оценить качество подготовки студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 032100.62, 034300.62 Физическая культура, 032102.65, 034400.62 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 034600.62 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по 

образовательным программам 032100.62, 034300.62 Физическая культура, 032102.65, 

034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 034600.62 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм Вальцева Владимира Владимировича, кандидата педагогических наук, доцента, 

декана факультета физической культуры и реабилитации, заведующего кафедрой теории 

и методики физической культуры и спорта Ульяновского государственного 

университета. 

 Вальцев В.В. является членом учебно-методического объединения ВУЗов России 

в области физической культуры и спорта, членом Центральной методической комиссии 

Министерства образования и науки РФ, секретарём совета по физической культуре и 

спорту при Губернаторе Ульяновской области. 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

материально-технической базы университета и подготовку высококвалифицированных 

специалистов награждён почетными грамотами: Министерства образования Российской 

Федерации (2002, 2004 гг.), мэрии  

г. Ульяновска (2005г.), президиума Совета федерации отраслевых профсоюзов 

Ульяновской области (2005г.), Главного федерального инспектора по Ульяновской 

области (2006г.), благодарственным письмом губернатора Ульяновской области (2007г.), 

почётной грамотой Законодательного собрания Ульяновской области (2008г.). В 2005г. 

Федеральным агентством по физической культуре и спорту награжден Почётным знаком 

«Отличник физической культуры и спорта», а в 2008г. Почётным знаком «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта». С 2009 г. - "Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации".  

За годы своей профессиональной деятельности В.В. Вальцев зарекомендовал себя 

специалистом, способным объективно оценить качество подготовки выпускников по 

направлениям подготовки: 032100.62, 034300.62 – «Физическая культура», 032102.65, 



034400.62 – «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 032700.62 Филология, 032700.68 Филология  

 
Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам высшего профессионального образования 032700.62 

Филология, 032700.68 Филология  Голубкова Сергея Алексеевича, доктора 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет». 

 Голубков Сергей Алексеевич является высококвалифицированным специалистом 

по данному направлению подготовки.  

В 1970 году он с отличием окончил отделение русского языка и литературы 

историко-филологического факультета Куйбышевского государственного 

педагогического института по специальности «Русский язык и литература». В 1970-1971 

годы работал сельским учителем-словесником, в 1971-1974 гг. научным сотрудником 

Куйбышевского литературно-мемориального музея имени М.Горького. В 1975 году 

окончил обучение в аспирантуре и в 1978 году успешно защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук. С 1974 года по 1996 год 

работал в Куйбышевском государственном педагогическом институте, где прошел путь 

от ассистента  до профессора, заведующего кафедрой русской литературы ХХ века, 

декана филологического факультета. В 1994 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора филологических наук. В 1983 году ему было присвоено учёное 

звание «Доцент», в 1995 году — учёная степень «Доктор филологических наук», а в 1999 

году — учёное звание «Профессор». 

С 1996 года по настоящее время работает заведующим кафедрой русской и 

зарубежной литературы Самарского государственного университета. 

Будучи научным руководителем аспирантов и научным консультантом 

докторантов, подготовил 15 кандидатов филологических наук и 3-х докторов 

филологических наук.  

Является председателем диссертационного совета Д212.218.07 по филологическим 

наукам при Самарском государственном университете. 



Член Регионального экспертного совета РГНФ. 

Лауреат премии Губернатора Самарской области (2014). 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 035700.62 Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур») 

 

 Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по 

образовательной программе 035700.62 Лингвистика (профиль «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур») Халикова Магомеда Магомедовича, 

доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой иностранных языков 

Самарского государственного университета путей сообщения. 

 Халиков Магомед Магомедович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. 

 В 1978 году с отличием окончил Дагестанский государственный университет 

имени В.И.Ленина по специальности «немецкий язык и литература». 

 В 1984 году закончил аспирантуру, и решением Совета Ленинградского 

университета ему была присвоена учёная степень  кандидата филологических наук. 

 В 1993 году было присвоено учёное звание «Доцент». 

 В 1996 году была присуждена учёная степень «Доктор филологических наук», а в 

2002 году — учёное звание «Профессор». 

М.М.Халиков хорошо известен научно-педагогическому сообществу Самары и 

области как ученый-германист, научные интересы которого связаны с широким кругом 

проблем системно-таксономического и функционально-коммуникативного изучения 

языков в контексте современной культуры. Он является автором более 50 

опубликованных научных и учебно-методических работ, в числе которых 2 монографии. 

В течение 10 лет являлся членом диссертационного совета при Самарском 

государственном педагогическом университете (ныне - СГСГА). Постоянно руководит 

дипломными работами по лингвистике и методике преподавания иностранных языков. С 

2010 года осуществляет руководство подготовкой аспирантов по специальности 10.02.04.  

М.М.Халиков с 1996 года заведует кафедрой иностранных языков в одном из 

крупнейших университетов Поволжья и добился в этом качестве значимых результатов, 

существенно повлиявших на уровень подготовки студентов инженерно-технического 



вуза по иностранным языкам. Много внимания уделяет развитию международных 

контактов университета и сотрудничеству с зарубежными коллегами, проходил 

стажировки в Великобритании. За успешную работу по модернизации и 

совершенствованию вузовского образования неоднократно награждался по линии 

Министерства путей сообщения и Министерства транспорта Российской Федерации. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 040200.62 Социология 

 

Тольяттинский государственной университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 040200.62 Социология Кондратенко Екатерину Викторовну, кандидата 

социологических наук, заместителя директора института туризма и социальных 

технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Поволжский государственный университет 

сервиса». 

Кондратенко Екатерина Викторовна имеет свыше 40 научных работ, в том числе 

статьи в журналах по списку ВАК, 2 монографии, опубликованные материалы по 

практическим социологическим исследованиям.  

Кондратенко Екатерина Викторовна является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. В 2005 году успешно закончила  

аспирантуру Московского государственного университета сервиса по специальности 

22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы». В  2006 году 

защитила  кандидатскую диссертацию на тему: «Государственная молодежная политика 

как фактор обеспечения социальной безопасности». С 2009 года является членом 

Национальной академии туризма. Кондратенко Е.В. является автором свыше 45 

публикаций научного, научно-методического характера по философии, теории 

социальной работы, социологии, социологии молодежи.  

 Научный интерес Кондратенко Е.В. связан с проблемами  системы социальной 

безопасности в современной России, тенденциями развития государственной 

молодежной политики, актуальными проблемами образования и др.  

 Кондратенко Е.В. имеет научные разработки, связанные с совершенствованием 

подготовки в области социологического образования, и поэтому является специалистом, 



способным эффективно оценить качество подготовки студентов по направлению 

подготовки бакалавра 040200.62 Социология. 

 Кондратенко Екатерину Викторовну отличают сочетание высокого 

профессионализма, ответственности, целеустремленности, ума, порядочности. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 050100.62 Педагогическое образование (профиль «Изобразительное 

искусство»), 050100.68 Педагогическое образование (магистерская программа 

«Художественное образование»), 050600.62 Художественное образование 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 050100.62 Педагогическое образование, 050100.68 

Педагогическое образование, 050600.62 Художественное образование Белько Татьяну 

Васильевну, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой «Дизайн и 

художественное проектирование изделий» ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса». 

Белько Татьяна Васильевна является высококвалифицированным специалистом по 

данным направлениям подготовки.  

В 1991 году окончила Московский технологический институт по специальности 

«Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и легкой 

промышленности».  

В 1991 году принята на должность преподавателя-стажера кафедры 

«Художественное оформление и моделирование» как молодой специалист. С декабря 

1993 года обучалась в аспирантуре (с отрывом от производства) Московской 

государственной текстильной академии им. А.Н. Косыгина. В 1996 году защитила 

кандидатскую диссертацию.  

С 1997 года работает в Поволжском государственном университете сервиса в 

должности заведующего кафедрой «Дизайн и художественное проектирование изделий». 

С 2002 года являлась соискателем ученой степени доктора технических наук 

Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина. В 2006 

году защитила докторскую диссертацию (специальность «Техническая эстетика и 

дизайн») в Московском государственном текстильном университете им. А.Н. Косыгина. 



В 2007 году получила ученое звание профессор по кафедре «Дизайн и художественное 

проектирование изделий».  

По итогам 2005, 2010 г.г. Белько Т.В. награждена дипломами «Лучший научный 

руководитель студентов года» ПВГУС. Более 100 дипломов победителей и участников 

международных и всероссийских конкурсов получено студентами под руководством 

Белько Т.В.  

Белько Т.В. награждена дипломами и грамотами Международного конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров «Подиум» 2004-2008 гг., Международного фестиваля 

моды «Бархатные сезоны в Сочи» за большой личный вклад в развитие российского 

дизайна и подготовку молодых дизайнеров.  

Белько Т.В. неоднократно награждалась грамотами и дипломами вуза, Самарской 

губернской думы, Советом ректоров Самарской области за высокие показатели в научно-

исследовательской, инновационной, образовательной деятельности, многолетнюю 

плодотворную работу.  

В 2010 году Белько Т.В. стала лауреатом премии правительства Российской 

Федерации в области образования, в 2011 году – почетным работником высшего 

профессионального образования Российской Федерации. Биография Белько Т.В. в 2011 г. 

опубликована в энциклопедии «WHO IS WHO В РОССИИ».  

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 050100.68 Педагогическое образование (магистерская программа 

«Менеджмент в образовании»), 050400.62 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»), 050400.68 

Психолого-педагогическое образование, (магистерские программы «Психология и 

педагогика детства», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

проблемами в развитии»), 050700.62 Педагогика 

 

 Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя  Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 050100.68 

Педагогическое образование (магистерская программа «Менеджмент в образовании»), 

050400.62 Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования»), 050400.68 Психолого-педагогическое образование, 

(магистерские программы «Психология и педагогика детства», «Психолого-



педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии»), 050700.62 Педагогика 

Щеголя Вячеслава Ивановича, доктора педагогических наук, профессора, консультанта 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детской школы искусств "Лицей искусств" городского округа 

Тольятти. 

Щеголь Вячеслав Иванович является высококвалифицированным специалистом по 

данному направлению подготовки.  

В 1962 году закончил Наманганский государственный университет (республика 

Узбекистан). 

В 1964 году поступил на работу в Наманганский государственный педагогический 

университет, где прошел путь от ассистента до доцента.  

В 1981 году закончил аспирантуру при Научно-исследовательском институте 

трудового обучения и профессиональной ориентации Академии педагогических наук 

Советского Союза (г. Москва), в 1981г. защитил кандидатскую диссертацию и ему 

присвоена ученая степень «Кандидата педагогических наук». 

В 1982 году ему присвоено звание «Доцент», в 1994 году – ученая степень «Доктор 

педагогических наук», а в 1999 году – ученое звание «Профессор». 

С 1995 года В.И. Щеголь работал в должности профессора кафедры педагогики в 

Тольяттинском филиале Самарского государственного педагогического университета, а 

затем в Тольяттинском государственном университете. 

С 1996-2005г.г. является членом специализированных Советов по защите 

докторских диссертаций при Тольяттинском и при Самарском педагогическом 

университете. 

Под его руководством защищено 20 кандидатских диссертаций.  

1999г. - избран действительным членом Академии Акмеологических наук. 

1999г. - избран действительным членом Академии Военных наук. 

2000г. - избран действительным членом Международной Академии наук 

педагогического образования (МАНПО). 

2003г.- избран Академиком Академии профессионального образования. 

2006г.- избран Академиком Европейской Академии естествознания. 

Имеет более 400 публикаций, 20 монографий и научных пособий. 

Награжден медалью «К.Д. Ушинского», «Почетного работника высшего 

профессионального образования», медалью «Ветеран труда». 

Научная биография В.И. Щеголя опубликована в биографическом словаре 

международной академии наук педагогического образования, в энциклопедии «Ученые 



России», в том числе в сети INTERNET (www.famous-scintist.ru), в узбекской 

энциклопедии. 

Имеет гранты:  

1. Грант Министерства РФ за 2003-2004г.г. 

2. Грант ТГУ за лучшую методическую работу 2004г. 

3. Грант за II место в конкурсе на лучшее учебное пособие – 2005г. 

4. Премия Татищева (Лауреат городской премии им. В.Н. Татищева в области 

«Образование» в 2005г. за новаторскую разработку учебно-методического комплекса 

«Интегрированные курсы для детей школьного и младшего школьного возраста»)  

5. Диплом за II место в конкурсе научно-методических работ в номинации 

«Учебники, учебные пособия» 

6. Лауреат конкурса «Фонда отечественного образования за лучшую научную 

книгу среди преподавателей высших учебных заведений (2005, 2006г.г.)» 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной 

экзаменационной комиссии по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования 050100.68 Педагогическое образование 

(магистерская программа «Математическое образование») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 050100.68 Педагогическое образование (магистерская программа 

«Математическое образование») Капкаеву Лидию Семеновну, доктора педагогических 

наук, профессора,  профессора кафедры математики и методики обучения математике 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева». 

Капкаева Л.С. является  высококвалифицированным специалистом по данному 

направлению подготовки, автором учебных пособий по теории и методике обучения 

математике для студентов, монографий и научных статей, в том числе в журналах, 

включенных в перечень ВАК. 

Капакаева Л.С. является  членом докторского диссертационного совета 

Д212.118.01 по специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения математике» при 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева». 

 

http://www.famous-scintist.ru/


ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 050400.62 Психолого-педагогическое образование» (профиль 

«Психология и педагогика начального образования»)  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по 

образовательной программе 050400.62 Психолого-педагогическое образование» 

(профиль «Психология и педагогика начального образования») Коняхину Юлию 

Станиславовну, к.п.н., директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя школа №44 г.о. Тольятти. 

Коняхина Юлия Станиславовна является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки, имеет научные разработки в области 

профессионального и педагогического образования и имеет возможность 

квалифицированно оценить качество подготовки студентов - выпускников. 

Научный интерес Коняхиной Ю.С. непосредственно связан с решением проблем 

общего педагогического образования и внедрением новых технологий обучения в 

учебный процесс образовательных учреждений различного уровня.  

Результаты научной деятельности Коняхиной Ю.С. внедрены в практику работы 

учебных заведений г.о. Тольятти. Студенты выпускаемого направления проходят все 

виды практики на базе  учебного заведения, руководит которым Ю.С. Коняхина.  

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной 

экзаменационной комиссии по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования 050400.68 «Психолого-педагогическое 

образование» (магистерские программы «Педагогика и психология воспитания», 

«Теория и методика профессионального образования») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 050400.68 Психолого-педагогическое образование (магистерская программа 

«Педагогика и психология воспитания», «Теория и методика профессионального 

образования») Тарабрина Олега Аркадьевича, доктора педагогических наук, профессора, 

директора Тольяттинского филиала Международного института рынка.   



Тарабрин Олег Аркадьевич является опытным педагогом и руководителем с 30-

летним стажем. Награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ за 

многолетний добросовестный труд и развитие учебно-воспитательного процесса.   

Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина», «За долголетний добросовестный труд Президиума 

Верховного Совета ССР», медалью «Ветеран труда». Имеет  более 80 научных трудов, 

среди которых многочисленные научные статьи, учебные пособия с грифом УМО и 

Министерства образования. 

Разработанные и апробированные им модели и технологии, обеспечивающие 

профессиональную подготовку кадров высшей квалификации, широко используются в  

общеобразовательных учреждениях, а также в системе повышения квалификации и 

профессиональном образовании, в создании системы целевых мероприятий по 

формированию у студентов профессиональных компетенций. Разработка и реализация 

системы по внедрению результатов опытно-экспериментального обучения для 

использования в широкой педагогической практике подробно описаны Олегом 

Аркадьевичем в его научных исследованиях.  

Личное участие Тарабрина О.А. состоит в непосредственной реализации 

пролонгированной опытно-экспериментальной работы в качестве научного руководителя 

МБУ лицея № 57 г.о. Тольятти, постоянного члена экспертной группы по аттестации 

руководящих работников образовательных учреждений Самарской области, участника в 

составе коллектива во всероссийском конкурсе общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 070801.65 Декоративно-прикладное искусство, 072600.62 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 070801.65 Декоративно-прикладное искусство, 072600.62 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Афанасьева Владимира 

Аркадьевича - директора «Творческой мастерской Афанасьева», члена творческого 

Союза художников России. 



Афанасьев Владимир Аркадьевич - директор «Творческой мастерской 

Афанасьева», скульптор, ювелир, член творческого Союза художников России. Является 

высококвалифицированным специалистом по данному направлению подготовки. 

В 2009 году в национальном конкурсе «Ювелиры XXI века» «Творческая 

мастерская Афанасьева» была отмечена Дипломом и золотой медалью ГОХРАНа. 

В конкурсе «Слава и Традиции России», председателем жюри была Т.Ф. Фаберже, 

«Творческая мастерская Афанасьева» была отмечена Дипломами I и II степени. Ряд работ 

имеют оценку Музеев Московского Кремля. 

Студенты кафедры декоративно-прикладного искусства проходят практики в 

«Творческой мастерской Афанасьева». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссий по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 070600.62 Дизайн (профили «Графический дизайн», «Дизайн среды») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 070600.62 Дизайн (профили «Графический дизайн», «Дизайн среды») Митина 

Андрея Афонасьевича, креативного директора ООО «Зебра Дизайн Брэндинг», члена 

Союза дизайнеров России. 

А. А. Митин – один из ведущих российских специалистов в области дизайна, 

автор многих известных брендов. Научный и профессиональный интерес А. А. Митина 

связан с созданием интеллектуального фирменного стиля различных компаний, 

креативного графического образа. Имеет многолетнюю практику в рекламных агентствах 

и типографиях. Является экспертом в области дизайна и общественным деятелем. 

А. А. Митин организует и проводит обучающие семинары и мастер-классы по 

графическому дизайну. 

Является неоднократным членом жюри международных и всероссийских 

конкурсов в области графического дизайна. 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 080100.62 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), 

080100.68 Экономика (магистерская программа «Учет, анализ и аудит») 

 

 Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 080100.62 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»), 080100.68 Экономика (магистерская программа «Учет, анализ и аудит») 

Михаленок Наталью Олеговну, заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» ФГБОУ ВПО Самарского государственного университета путей сообщения. 

 Михаленок Наталья Олеговна  является доктором экономических наук, доцентом, 

20 февраля 2012 года в ФГБОУ ВПО Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии защитила диссертацию на тему «Формирование нового 

экономического механизма управления в сфере образовательных услуг». 

 В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВПО Самарского государственного университета путей 

сообщения. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования 080100.62 Экономика (профиль 

«Финансы и кредит»), 080100.68 Экономика (магистерские программы 

«Корпоративные финансы», «Управление рисками») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 080100.62 Экономика (профиль «Финансы и кредит»), 

080100.68 Экономика (магистерские программы «Корпоративные финансы», 

«Управление рисками») Янова Виталия Валерьевича, профессора кафедры «Финансы и 

кредит» Поволжского государственного университета сервиса. Янов Виталий Валерьевич 

является доктором экономических наук, защитил докторскую диссертацию по 

дисциплине 080010 «Финансы, денежное обращение и кредит» в Мордовском 

государственном университете им. Н.П. Огарева. 



Участие В.В. Янова в работе ГЭК 080100.68 «Экономика» , 080100.62 

«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») позволит повысить уровень требований к 

оценке подготовки выпускников ВУЗа для трудовой деятельности. 

В 1972 г. – закончил экономический институт в г. Саратове . 

1973-1977 г.г – ассистент кафедры «политическая экономия» Тольяттинского 

политехнического института. 

1977 – 1980 г.г. – аспирант Московского финансового института, по окончании 

аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1980 г – утверждена ученая степень кандидата экономических наук. 

1980 по 1984 г – преподаватель Тольяттинского политехнического института. 

С 1984 (февраль) и по настоящее время работает в Поволжском государственном 

университете сервиса заведующим кафедрой «Финансы и кредит». 

1986 г – утверждено ученое звание «доцент». 

2004 г. – защитил докторскую диссертацию по дисциплине 080010 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева. 

2004 г. – ВАК утвердил ученую степень доктора экономических наук. 

2008 г. – утверждено ученое звание профессора по кафедре «финансы и кредит». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 080200.62 Менеджмент, 080200.68 Менеджмент, 080500.62 Менеджмент 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 080200.62 Менеджмент, 080200.68 Менеджмент, 080500.62 

Менеджмент Немцева Александра Дмитриевича, доктора экономических наук, 

профессора, заведующего кафедрой «Менеджмент организации», проректора по учебной 

работе ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева».  

Окончил Томский политехнический институт им. С.М.Кирова. 

С 2005 г.  работает в ОАНО ВПО «ВУиТ» в должности  проректора  по учебной работе 

С 2008 г. - заведующий кафедрой «Менеджмент организации». Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ. Член диссертационного совета по 

направлению 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» в Самарском 

государственном экономическом университете. Умело руководит подготовкой 

аспирантов,  общее количество успешно защитивших диссертации 12 человек. 



Читаемые дисциплины: стратегический менеджмент; управление качеством;  

региональная экономика; менеджмент. Занятия проводит на высоком методическом и 

научном уровнях, квалифицированно осуществляя подготовку бакалавров и магистров по 

направлению 080200 – «Менеджмент». 

Основной целью своей деятельности видит создание условий для удовлетворения 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством предоставления студентам качественных образовательных услуг для 

получения высшего профессионального образования. 

Основными профессиональными задачами А.Д. Немцева являются:  

повышение качества преподавания по всем реализуемым дисциплинам;  

организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований по профилю  деятельности в вузе;  

расширение сотрудничества с коллегами из других  вузов, научных центров и 

предприятиями по вопросам учебной, методической, воспитательной и научной работы; 

активное участие в международных и региональных научных программах и 

исследованиях. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 080400.62 Управление персоналом, 220501.65 Управление качеством, 

221400.62 Управление качеством 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 080400.62 Управление персоналом, 220501.65 Управление 

качеством, 221400.62 Управление качеством Кулапину Галину Михайловну, доктора 

экономических наук, профессора, заведующую кафедрой менеджмента ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный университет сервиса». 

Под руководством Г.М. Кулапиной успешно защищены кандидатские диссертации 

по направлению подготовки 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».  

Является автором около 80 научных и более 20 учебно-методических работ. Научное 

направление исследований – формы управленческого консультирования, организация 

управленческого труда, человеческий капитал, сфера малого бизнеса и т.д.  

Кулапина Галина Михайловна является высококвалифицированным специалистом 

по данному направлению подготовки. Защитила кандидатскую и докторскую 



диссертации по проблемам профессионального развития персонала предприятий и 

управленческому консультированию, прошла стажировку и обучение в Международной 

школе менеджмента в Италии, осуществляет управленческое консультирование 

руководителей малых и средних предприятий. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 100700.62 Торговое дело 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 100700.62 Торговое дело Гороховицкую Татьяну Николаевну, кандидата 

экономических наук, доцента, директора Сызранского филиала СГЭУ, зав. кафедрой 

"Экономика и управление" Сызранского филиала СГЭУ.  

Гороховицкая Татьяна Николаевна является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки.  

С 1996 по 1999 год проходила обучение в аспирантуре СГЭА и работала на 

кафедре «Экономика промышленности» с ноября 1999 года в должности ассистента. В 

декабре 2000 года ей была присвоена учёная степень «Кандидат экономических наук». 

С июня 2001 года и по настоящее время работает в должности директора 

Сызранского филиала СГЭУ.  

С 2003 года работает по совместительству заведующим кафедрой «Экономика и 

управление» филиала университета. 

В 2004 году ей присвоено ученое звание доцента по кафедре экономики 

промышленности. 

Гороховицкая Татьяна Николаевна имеет Международный сертификат о 

повышении квалификации в г. Труа (Франция). Ею определено направление научных 

исследований в рамках докторской диссертации и опубликовано 79 статей общим 

объемом 210 печ.л, 5 монографий, с 2000 по 2014 год выполнено 10 хоздоговорных 

научно-исследовательских работ. 

С 2008 года - председатель совета сторонников регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» по г.о. Сызрань.  

С июня 2010 года и по настоящее время возглавляет Общественный совет при МУ 

МВД РОССИИ «Сызранское».  



2011 г. - Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации ; 

2011 год - Диплом за значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Самарской области; 

2012 год - Благодарность за активное участие в проекте «Неделя финансовой 

грамотности на Средней Волге» от Председателя Экспертной группы по финансовому 

просвещению при Федеральной службе по финансовым рынкам; 

2013 год - Благодарственное письмо за значительный вклад в развитие научно-

исследовательской деятельности молодежи Самарской области от Главы г.о. Сызрань. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования 

140200.62 Электроэнергетика 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 140200.62 Электроэнергетика Дмитриева Андрея Николаевича, директора 

Жигулевского производственного отделения филиала ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Волги» - «Самарские распределительные сети». 

Дмитриев Андрей Николаевич является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. С 2004 года работал мастером 

Жигулевского района распределительных сетей, заместителем начальника службы 

распределительных сетей, начальником Производственно-технической службы, 

начальником Отдела капитального строительства Жигулевского производственного 

отделения филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Волги» - «Самарские распределительные сети». 

В настоящее время занимает должность директора Жигулевского 

производственного отделения филиала ОАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги» - «Самарские распределительные сети». 

В 2008 году Жигулевским производственным отделением филиала ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Самарские 

распределительные сети» с кафедрой «Электроснабжение и электротехника» заключен 

договор о сотрудничестве с целью повышения качества подготовки специалистов для 

электросетевого комплекса. Студенты кафедры проходят производственную и 



преддипломную практику на предприятии, которое обеспечивает трудоустройство 

выпускников. В этом прямая заслуга Дмитриева Андрея Николаевича. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 140400.62 Электроэнергетика и электротехника  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по 

образовательной программе 140400.62 Электроэнергетика и электротехника Леонова 

Олега Владимировича, директора филиала открытого акционерного общества   

«РусГидро» - «Жигулевская ГЭС». 

Леонов Олег Владимирович является высококвалифицированным специалистом 

по данному направлению подготовки. Работал мастером, начальником цеха на Курейской 

ГЭС, работал главным инженером на Усть-Хантайской ГЭС, главным инженером 

Курейской ГЭС, директором Курейской ГЭС.  

В настоящее время занимает должность директора филиала ОАО «РусГидро» - 

«Жигулёвская ГЭС». 

Леонов Олег Владимирович является заслуженным энергетиком Норильско-

Таймырской энергетической компании. 

Ежегодно студенты кафедры «Электроснабжение и электротехника» проходят 

производственную и преддипломную практику на Жигулевской ГЭС, которая 

обеспечивает трудоустройство выпускников. Студенты кафедры «Электроснабжение и 

электротехника» выполняют курсовое и дипломное проектирование по тематике филиала 

ОАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».  

Руководство филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» ежегодно проводит 

открытые лекции и экскурсии для студентов кафедры, что способствует повышению 

уровня их практической подготовки. В этом большая заслуга директора филиала ОАО 

«РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» - Леонова Олега Владимировича. 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 140400.68 Электроэнергетика и электротехника (магистерская 

программа «Режимы работы электрических источников питания подстанций, сетей 

и систем») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования 140400.68 

Электроэнергетика и электротехника (магистерская программа «Режимы работы 

электротехнических источников питания, подстанций, сетей и систем») Зимина Льва 

Сергеевича, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

электроснабжения промышленных предприятий федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный технический университет». 

Зимин Лев Сергеевич – заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Почетный работник высшей школы, член-корреспондент Академии инженерных наук 

РФ. 

Зимин Л.С. является членом Учебно-методического объединения  вузов России по 

образованию в области энергетики и электротехники,  членом Учебно-методической 

комиссии по специальностям 140211 «Электроснабжение» и 

140605 «Электротехнологические установки и системы». 

Лев Сергеевич является заместителем председателя диссертационного совета 

Д.212.217.94 по защите кандидатских и докторских диссертаций при Самарском 

государственном техническом университете. 

Направление научных разработок Льва Сергеевича Зимина – оптимизация систем 

и режимов электроснабжения промышленных предприятий, оптимизация режимов 

работы и конструкций электротехнологических установок. Зимин Л.С. – автор 340 

научных и учебно-методических трудов. 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 140400.68 Электроэнергетика и электротехника (магистерские 

программы «Электрическое и электронное оборудование наземных транспортных 

средств»,  «Общая теория электромеханического преобразования энергии») 

140607.65 Электрооборудование автомобилей и тракторов 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам высшего профессионального образования 140400.68 

Электроэнергетика и электротехника (магистерские программы «Электрическое и 

электронное оборудование наземных транспортных средств», «Общая теория 

электромеханического преобразования энергии»), 140607.65 Электрооборудование 

автомобилей и тракторов Козловского Владимира Николаевича, заведующего кафедрой 

«Современное естествознание» Поволжского государственного университета сервиса. 

С 2005г по 2011г Козловский В.Н.  работал на ОАО «АВТОВАЗ» в дирекции по 

качеству начальником отдела анализа качества автомобилей в эксплуатации. Имеет опыт 

руководства коллективом при решении различных задач в производстве.  

 Козловский В.Н. является высококвалифицированным специалистом по 

электрооборудованию автомобилей. В 2005г. успешно защитил кандидатскую 

диссертацию «Метод обеспечения качества автомобильной генераторной установки при 

проектировании и производстве» по специальности 05.09.03 – Электротехнические 

комплексы и системы. В 2010 г. защитил докторскую диссертацию «Обеспечение 

качества и надежности системы электрооборудования автомобилей».  

 Разработанная методика мониторинга статистического контроля качества в 

процессе производства внедрена в практику работы механосборочного производства 

ОАО «АВТОВАЗ» и ОНИЛ-15 Тольяттинского государственного университета.  

Козловский В.Н. – первый специалист электротехнического факультета ТГУ, 

прошедший путь от студента до получения ученой степени доктора технических наук. 

Козловский В.Н. является автором более 150 научных и методических работ, 7 

монографий, среди них 2 монографии подготовленные на кафедре 

«Электрооборудование автомобилей и электромеханика» ТГУ, 15 учебных и учебно-

методических пособий, в том числе с грифом УМО, более 90 научных работ в ведущих 

отраслевых изданиях, в том числе в журналах: «Автомобильная промышленность», 



«Грузовик», «Электрооборудование автомобилей и тракторов», «Электроника и 

электрооборудование транспорта». 

Козловский В.Н. является федеральным экспертом в области науки и технологий. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 140601.65 Электромеханика  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе высшего профессионального образования специальности 140601.65 

Электромеханика Макарова Сергея Владиславовича, руководителя научно–технического 

центра ООО «Тольяттинский трансформатор». 

 Макаров Сергей Владиславович является высококвалифицированным 

специалистом по проектированию мощных трансформаторов.  

В 2008г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.13.06  

«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» 

(промышленность). 

По темам исследований имеется более 10 публикаций в научно-технических 

изданиях, в том числе в рецензируемых изданиях из списка ВАК. 

С 2009г. работает руководителем научно–технического центра ООО 

«Тольяттинский трансформатор». Имеет опыт руководства коллективом при решении 

различных задач на производстве. 

В 2010г. заключен трехсторонний договор между ООО «Тольяттинский 

трансформатор», ТГУ и школой №26, в которой организован профильный класс по 

направлению «Электромеханика».  

В этом же году заключен договор о сотрудничестве между ООО «Тольяттинский 

трансформатор» и кафедрой «Электрооборудование автомобилей и электромеханика» с 

целью повышения качества подготовки специалистов. Студенты кафедры проходят 

производственную и преддипломную практики на предприятии. ООО «Тольяттинский 

трансформатор» обеспечивает трудоустройство выпускников. Инженерно-технические 

работники предприятия поступают в магистратуру и аспирантуру при ТГУ. В этом 

немалая заслуга Макарова Сергея Владиславовича. 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования 141100.62 Энергомашиностроение 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 141100.62 Энергетическое машиностроение Шишкова Владимира 

Александровича, кандидата технических наук, начальника технического отдела ООО 

"Рекар". 

Шишков Владимир Александрович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки.  

В 1980 году с отличием окончил Куйбышевский авиационный институт им. С.П. 

Королева (Самарский государственный университет) по специальности авиационные 

двигатели. 

Длительное время работал инженером-конструктором на ОАО «АвтоВАЗ». 

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.04.02 

«Тепловые двигатели», присуждена ученая степень кандидата технических наук. 

В настоящее время является начальником технического отдела ООО "Рекар". 

В 2014 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических 

наук по специальности 05.04.02. «Тепловые двигатели». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 141100.68 Энергетическое машиностроение 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 141100.68 Энергетическое машиностроение Горшкова Бориса Михайловича, 

доктора технических наук, доцента, заведующего кафедрой “Электротехнические 

комплексы и системы” Поволжского государственного университета сервиса. 

Б.М. Горшков автор 167 публикаций, в том числе 1 монографии, 30 патентов и 18 

учебно-методических пособий. Окончил в 1972 г. Московский лесотехнический 

институт. 



В 1983г. защитил диссертацию кандидата технических наук по теме «Повышение 

точности КРС путем автоматической компенсации силовых деформаций составных 

станин». 

В 2005г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических 

наук по теме: «Повышение точности технологических систем с составными станинами 

методом автоматической стабилизации их силовых деформаций». Научный руководитель 

7 аспирантов, один ученик защитил кандидатскую диссертацию. 

Б.М. Горшков имеет научные разработки, связанные с совершенствованием 

подготовки студентов в области профессионального и технического образования и 

поэтому является специалистом, способным эффективно оценить качество подготовки 

магистрантов по направлению 140500.68 Энергомашиностроение магистерской 

программы «Поршневые и комбинированные двигатели». 

 Научный интерес Б.М. Горшкова связан с проектированием и реализацией 

системы научно-исследовательской деятельности обучающихся на основе учебно-

научно-производственной интеграции. Результаты работы Б.М. Горшкова внедрены в 

педагогическую практику Поволжского государственного университета сервиса и 

Тольяттинского государственного университета. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 150100.68 Материаловедение и технологии материалов (магистерская 

программа «Материаловедение, технологии наноматериалов и покрытий»), 

152200.62 Наноинженерия 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 150100.68 Материаловедение и технологии материалов 

(магистерская программа «Материаловедение, технологии наноматериалов и покрытий»), 

152200.62 Наноинженерия Болдырева Дениса Алексеевича, доктора технических наук, 

ведущего инженера-исследователя Исследовательского Центра ОАО «АВТОВАЗ».  

Болдырев Денис Алексеевич является высококвалифицированным специалистом 

по данному направлению подготовки. 

В 2001 году с отличием окончил технологический факультет Тольяттинского 

политехнического института по специальности «Сварочное производство» 

(специализация − «Оборудование и технология пайки»). 



С 2001 года и по настоящее время является сотрудником Исследовательского 

Центра ОАО «АВТОВАЗ». С начала трудового стажа проработал в должности инженера-

исследователя в следующих квалификационных категориях: инженер-исследователь без 

категории (2001-2002 гг.), инженер-исследователь 3-й категории (2002-2005 гг.), 

инженер-исследователь 2-й категории (2005-2008 гг.), инженер-исследователь 1-й 

категории (2008-2010 гг.), ведущий инженер-исследователь (2010 г. − по настоящее 

время). 

С 2001 по 2004 год проходил обучение в аспирантуре Тольяттинского 

государственного университета по специальности 05.16.01 «Металловедение и 

термическая обработка металлов», 17.12.2004 г. в диссертационном совете Д 212.264.01 

при Тольяттинском государственном университете им защищена кандидатская 

диссертация, а 11.03.2005 г. ему была присвоена учёная степень «Кандидат технических 

наук» по этой специальности. 

С 2009 по 2012 год проходил обучение в докторантуре Тольяттинского 

государственного университета, 11.10.2013 г. в диссертационном совете Д 212.217.02 при 

Самарском государственном техническом университете им защищена докторская 

диссертация по специальности 05.16.09 «Материаловедение (машиностроение), а 

11.03.2014 г. ему была присвоена учёная степень «Доктор технических наук» по этой 

специальности. 

Имеет следующие награды: 

Почётные грамоты в период обучения в институте и аспирантуре за отличные 

успехи в учёбе, за активное участие в научно-исследовательской работе, за 2-е место в 

номинации «НОУ-ХАУ» по технологическому факультету в конкурсе дипломных 

проектов «ДП-2001» 

Диплом лауреата №71 и наградная медаль по результатам конкурса «Инженер 

года» за 2004 г. в номинации «Транспорт» (автомобильный, железнодорожный, водный) 

от 28.12.2004 г. 

Сертификат №5-417 профессионального инженера России по результатам 

конкурса «Инженер года» за 2004 г. в номинации «Транспорт» (автомобильный, 

железнодорожный, водный) от 28.12.2004 г. 

Диплом победителя Самарского областного конкурса «Инженер года − 2004» по 

версии «Инженерное искусство молодых» от 17.12.2004 г. 

Благодарственное письмо от министра промышленности, энергетики и технологий 

Самарской области за победу во Всероссийском конкурсе «Инженер года − 2004» в 

номинации транспорт (03.2005 г.). 



Благодарность за достижение высоких производственных показателей, большой 

вклад в развитие творческой активности молодёжи и профессионализм (Приказ №30-ЛС 

от 20.01.2005 г.). 

Благодарность за достижение высоких производственных показателей, 

профессиональное мастерство и в связи с Днём молодого автостроителя (Приказ №60-ЛС 

от 25.01.2008 г.). 

Лауреат 3-й премии 8-й НПК молодых специалистов ОАО «АВТОВАЗ» (2006 г.). 

Лауреат 1-й премии 9-й НПК молодых специалистов ОАО «АВТОВАЗ» (2007 г.). 

Благодарность за добросовестный труд, профессиональное мастерство, активное 

участие в жизни коллектива и в связи с Днём машиностроителя (Приказ №1982-ЛС от 

29.08.2012 г.). 

Благодарность за достижение высоких производственных показателей (Приказ 

№309-ЛС от 20.08.2013 г.). 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 150100.68 «Материаловедение и технологии  материалов» 

(магистерская программа «Сварка и пайка новых металлических и 

неметаллических неорганических материалов») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 150100.68 Материаловедение и технологии материалов (магистерская 

программа «Сварка и пайка новых металлических и неметаллических неорганических 

материалов») Розена Андрея Евгеньевича, доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой «Сварочное, литейное производство и материаловедение» 

Пензенского государственного университета. 

А.Е. Розен в 1982 году окончил Пензенский политехнический институт по 

специальности «Машины и технология литейного производства» с отличием. 

С 1982 по 1983 год работал мастером участка серого и ковкого чугуна в литейно-

прокатном цехе Производственного объединения «ЗИФ». 

С 1983 по 1985 год проходил обучение в аспирантуре Пензенского 

политехнического института, и в 1988 году ему была присуждена ученая степень 

«Кандидат технических наук». 

В 1994 году ему было присвоено ученое звание «Доцент». 



В 2000 году защитил докторскую диссертацию – присуждена ученая  степень 

«Доктор технических наук», в 2003 году – присвоено ученое  звание «Профессор». 

А.Е. Розен является членом Головного научного совета «Машиностроение» 

Министерства образования и науки РФ, членом Научного Совета «Горение и взрыв» 

Уральско-Приволжского отделения Российской академии наук. Он директор Пензенского 

регионального научно-технического центра по сварочному производству и 

промышленной безопасности, член диссертационного Совета (Д 212.186.03)по 

специальности 05.19.06 «Материаловедение (машиностроение) технические 

науки»ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». 

Андрей Розен – автор более 170 научных трудов и учебно-методических пособий, 

20 авторских свидетельств и патентов РФ, а также 3 монографий. Научные разработки по 

созданию новых материалов запатентованы в 12 странах. 

Областью научных интересов А.Е.Розена является создание термо-, жаро- и 

эрозионностойких керамических, керамико-металлических и керамико-полимерных 

материалов многофункционального назначения ударно-волновым нагружением, 

разработка научных основ получения сваркой взрывом многослойных композиционных 

металлических материалов повышенной коррозионной стойкости, разработка научных 

основ микродуговых методов формирования многофункциональных композиционных 

материалов для изделий машино- и приборостроения, создание биосовместимых 

материалов медицинской техники нового поколения для реконструктивно-

восстановительной хирургии, разработка научных основ формирования поверхностей из 

«интеллектуальных» материалов, разработка научных основ и методов 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения материалов 

нового поколения. 

Являлся научным руководителем 10 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по Государственному оборонному заказу Министерства Обороны 

РФ, по Федеральной целевой программе Министерства промышленности и торговли РФ 

"Национальная система химической и биологической безопасности Российской 

Федерации (2009 - 2013 годы)"; по Фонду содействия развития малых форм 

предпринимательства в научно технической сфере НИОКР, по Российскому фонду 

фундаментальных исследований, Министерству образования и науки РФ и др.  

Грамота Министерства общего и профессионального образования РФ (1999). 

Персональные стипендии и благодарности Губернатора Пензенской области (2001 

и 2007). 

Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» (2007). 



Биография А.Е.Розена включена Шведским Международным центром в 

биографическую энциклопедию успешных людей России «Whoiswho в России (2007). 

Награжден дипломом и золотой медалью «GoldenGalaxy» Американского 

научного общества за разработку по коррозионностойким материалам (2010). 

 
ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 150201.65  Машины и технология обработки металлов давлением 

 

 Тольяттинский государственный университет предлагает  утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 150201.65 Машины и технология обработки металлов давлением Лифанова 

Бориса Владимировича – директора энергетического производства ОАО «АВТОВАЗ». 

 Лифанов Борис Владимирович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. С 2000 г. работал заместителем 

главного инженера производства технологической оснастки ОАО «АВТОВАЗ», с 2008 

года – главным инженером Производства ремонта и обслуживания оборудования. В 

настоящее время работает директором энергетического производства ОАО «АВТОВАЗ». 

 Лифанов Б.В. является специалистом, производственный опыт и навыки которого 

позволяют эффективно оценить качество подготовки  и реализовать  систему научно-

исследовательской деятельности студентов специальности 150201.65 Машины и 

технология обработки металлов давлением» на основе учебно-научно-производственной 

интеграции. 

 Студенты специальности проходят производственную и преддипломную практику 

на ОАО «АВТОВАЗ», который является одним из основных потребителей специалистов 

специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», в том числе и в 

подразделениях, возглавляемых Лифановым Б.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 150202.65 Оборудование и технология сварочного производства 

(специализация «Производство сварных конструкций») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 150202.65 Оборудование и технология сварочного производства 

(специализация «Производство сварных конструкций») Чернышева Александра 

Николаевича, заместителя начальника Управления лабораторно-испытательных работ 

ОАО АВТОВАЗ. 

А.Н.Чернышев в 1977 г. окончил Тольяттинский политехнический институт по 

специальности «Оборудование и технология сварочного производства». В 1996г. получил 

второе профессиональное образование – европейский сварочный инженер (EUROPEAN 

WELDING ENGINEER), сертификат DVS №RUS-S-194100-1173-960531-07.  

Работает в  УЛИР ОАО «АВТОВАЗ» с 1977г,  - инженер-исследователь 

лаборатории сварки и пайки, начальник этой лаборатории, заместитель начальника 

отдела технологии металлов, начальник отдела технологии металлов, с 2006г – 

заместитель начальника управления. 

В процессе профессиональной деятельности неоднократно обучался на 

специализированных курсах повышения квалификации при ИЭС им. Е.О.Патона , 

Института сварки России, Учебного центра ОАО АВТОВАЗ. Имеет все необходимые 

аттестации в области промышленной безопасности для выполнения функций главного 

инженера управления. Ежегодно участвует в подготовке управления к аккредитации (или 

надзорному аудиту) лабораторий управления и управления в целом, «Аналитика» - 

аналитические лаборатории в международной системе СААЛ, ЮТАК – АВТОВАЗ, ТЮФ 

– экология. 

А.Н.Чернышев имеет соответствующее базовое образование,  имеет печатные 

труды в области технологии металлов и материаловедения. Автор 7 патентов на 

изобретения (все изобретения применены в производстве), а также 6 международных 

патентов.  

Он является специалистом, способным эффективно оценить качество подготовки 

студентов специальности 150202 «Оборудование и технология сварочного 

производства», специализация «Производство сварных конструкций».  В 2014 г. являлся 



председателем  Государственной экзаменационной комиссии по данной специальности, 

хорошо справился с обязанностями председателя. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 150202.65 Оборудование и технология сварочного производства 

(специализация «Технология и оборудование для пайки») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 150202.65 Оборудование и технология сварочного производства 

(специализация «Технология и оборудование для пайки») Рузаева Дмитрия 

Григорьевича, кандидата технических наук, начальника Исследовательского Центра 

ОАО «АВТОВАЗ». 

Д.Г. Рузаев в 1989 г. окончил Тольяттинский политехнический институт по 

специальности «Оборудование и технология сварочного производства», специализация 

«Технология и оборудование для пайки». По распределению пришел работать в 

создаваемый Исследовательский Центр ОАО «АВТОВАЗ». Работал в лаборатории 

сварки, пайки и газотермического напыления. По материалам исследовательской работы 

в 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию. Вскоре возглавил лабораторию, затем 

отдел новых материалов, работал заместителем начальника, а с 2011 г. является 

начальником Исследовательского Центра. 

Д.Г. Рузаев имеет соответствующее базовое образование, большой опыт 

практической работы, знаком с передовыми тенденциями развития в области 

автомобилестроения и машиностроения в целом, сам проводит научные разработки и 

имеет печатные труды в области сварки и родственных технологий. Он является 

специалистом, способным эффективно оценить качество подготовки студентов 

специальности 150202 «Оборудование и технология сварочного производства», 

специализация «Технология и оборудование для пайки». Неоднократно рецензировал 

дипломные проекты по указанной специализации, являлся членом, в 2009 и 2010 годах – 

председателем Государственной аттестационной комиссии, а 2014 году – председателем 

государственной экзаменационной комиссии по данной специальности и специализации. 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 150700.62 Машиностроение (профиль «Оборудование и технология 

сварочного производства») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 150700.62 Машиностроение (профиль «Оборудование и технология 

сварочного производства»)  Николаева Сергея Владимировича, начальника производства 

сварки кузовов сборочно-кузовного производства (СКП) ОАО «АВТОВАЗ». 

С.В. Николаев в 1977 г. окончил Тольяттинский политехнический институт по 

специальности «Автомобиле - тракторостроение».  

Работает в ОАО «АВТОВАЗ» в СКП с 1978г, производственную деятельность 

начинал  мастером, начальником участка, заместителем начальника цеха, начальником 

цеха, с 1999 г – начальник производства сварки кузовов СКП. 

В процессе профессиональной деятельности неоднократно обучался на 

специализированных курсах повышения квалификации: «Обучение персонала 

производственной системе Альянса РЕНО-НИССАН», «Ознакомление с 5С в APW», 

«Стандартизация рабочего места», «Основные инструменты качества OBQ», 

«Управление качеством на основе стандарта ИСО/ТУ 16949-2002», «Проведение 

переговоров», «Управление производством в современных условиях». 

С.В.Николаев имеет звание «Почетный Машиностроитель» Минпроэнерго России, 

ветеран ОАО «АВТОВАЗ», имеет также «Почетные  грамоты по СКП.», «Почетные 

грамоты по ОАО «АВТОВАЗ»». 

Он является специалистом, способным эффективно оценить качество подготовки 

студентов направления 150700 «Машиностроение» по профилю «Оборудование и 

технология сварочного производства». В 2014 г. являлся председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по данной образовательной программе, хорошо справился с 

обязанностями председателя. 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования  151900.68 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств 

  

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств Носова Николая Васильевича, доктора технических 

наук, профессора, заведующего кафедрой технологии машиностроения, декана 

факультета машиностроения и автомобильного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный технический 

университет». 

Н.В.Носов является  членом диссертационного совета по специальности 05.02.08 

«Технология машиностроения», одним из организаторов подготовки магистров в 

Самарском государственном техническом университете. 

Основные научные интересы Носова Н.В. связаны с разработкой математических 

моделей  абразивных инструментов, оптимизацией процессов шлифония, бесконтактным 

методом определения шероховатости поверхности, разработкой компьютерных 

технологий изготовления деталей машин и оснастки, получением абразивных материалов 

и инструментов с помощью  самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, 

разработкой бесприпусковых технологий изготовления деталей машин.  

Носовым Н.В. впервые разработаны теоретические основы проектирования новых 

абразивных материалов и инструментов, выявлены закономерности формирования 

остаточных напряжений в поверхностях деталей машин при окончательной обработке и 

способов их регулирования – все это вносит существенный вклад в развитие 

машиностроения. 

Носовым Н.В. ведется большая организаторская работа по подготовке 

специалистов по современным компьютерным технологиям. 

Носовым Н.В. опубликовано более 150 научных работ, в том числе 3 монографии, 

получено 19 авторских свидетельств и патентов, подготовлено 6 кандидатов наук. 

  

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования 151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, 150700.62 

Машиностроение (профиль «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по 

образовательным программам 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, 150700.62 Машиностроение (профиль «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств») генерального 

директора ООО «Лада-инструмент», к.т.н. Ковалева Александра Ивановича. 

А.И.Ковалев возглавляет крупнейшее в России предприятие по изготовлению 

режущего инструмента – ООО «Лада-инструмент», бывшее Инструментальное 

производство ОАО «АВТОВАЗ». ООО «Лада-инструмент» - одно из ведущих 

работодателей для выпускников этой специальности. Значительная доля инженерно-

технических работников, руководителей ООО «Лада-инструмент», как и сам 

А.И.Ковалев, получили высшее образование на кафедре «Оборудование и технологии 

машиностроительного производства» 

А.И. Ковалев хорошо знаком с особенностями учебного процесса подготовки и 

требованиям, предъявляемым к специалистам, как на отечественных, так и зарубежных 

предприятиях. Является одним из ведущих специалистов по продвижению в 

машиностроительное производство современных видов станочного оборудования и 

инструмента.  

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования 151001.65 Технология машиностроения 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 151001.65 Технология машиностроения  президента группы компаний 

«Робокон», кандидата технических наук Жеребятьева Константина Викторовича. 



 К.В. Жеребятьев возглавляет научно-исследовательские и опытно-

конструкторские подразделения группы компаний, занимающихся разработкой и 

производством автоматизированного технологического оборудования. 

 Он хорошо знаком с особенностями учебного процесса и требованиями, 

предъявляемыми к специалистам в области технологии машиностроения, как на 

отечественных, так и зарубежных предприятиях. Является одним из ведущих 

специалистов в России  по продвижению в машиностроительное производство 

современных видов станочного оборудования и инструмента. 

 Признан инженером 2005 года РФ, лучшим рационализатором ОАО «АВТОВАЗ» 

2004 года.  Награжден золотыми медалями ВВЦ 2002-2004 за разработку 

робототехнических комплексов. 

  

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным  программам высшего профессионального 

образования 190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы, 

190201.65 Автомобиле-и тракторостроение  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по 

образовательным программам 190100.62 Наземные транспортные системы, 190201.65 

Автомобиле- и тракторостроение» Болояна Николая Александровича. 

Болоян Николай Александрович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. В 1982 г. окончил Московское 

высшее техническое  училище им. Н.Э. Баумана, квалификация «инженер» по 

специальности «Автоматические приводы»  и работал на ОАО «АВТОВАЗ», 

начальником бюро, начальником отдела Управления проектирования 

электрооборудования электропривода и электроники. 

В 2000 году как высококвалифицированный специалист приглашен на кафедру 

«Радиотехника» Тольяттинского филиала Самарского аэрокосмического университета 

им. С.П. Королева преподавателем по совместительству. Совмещая работу конструктора 

с преподавательской деятельностью, выполнял аудиторную нагрузку, вел курсовое и 

дипломное проектирование, неоднократно входил в комиссии по приему 

Государственного экзамена и защите выпускных квалификационных работ. 



В настоящее время Н. А. Болоян занимает пост руководителя проекта «Умный 

автомобиль» Дирекции по исследованиям и перспективному инжинирингу ОАО 

«АВТОВАЗ». 

Болоян Н. А. имеет ряд наград и почетных грамот, в частности, звание «Почетный 

машиностроитель Российской Федерации». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основным образовательным  программам высшего профессионального 

образования 190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы, 

190201.65 Автомобиле-и тракторостроение  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по 

образовательным программам 190100.62 Наземные транспортно-технологические 

комплексы, 190201.65 Автомобиле-и тракторостроение  Козенкова Валерия Павловича. 

Козенков Валерий Павлович является высококвалифицированным специалистом 

по данному направлению подготовки. В 1974 г. окончил Тольяттинский 

политехнический институт, квалификация «инженер» по специальности «Автомобили и 

тракторы» и работал на ОАО «АВТОВАЗ», инженером-конструктором отдела общей 

компоновки Службы вице-президента по техническому развитию. 

В 1999 году как высококвалифицированный специалист приглашен на кафедру 

«Автомобили и тракторы» Тольяттинского государственного университета 

преподавателем по совместительству. Совмещая работу конструктора с 

преподавательской деятельностью, выполнял аудиторную нагрузку, вел курсовое и 

дипломное проектирование, неоднократно входил в комиссии по приему 

Государственного экзамена и защите выпускных квалификационных работ. 

В настоящее время В. П. Козенков занимает пост руководителя проекта 

«Семейство автомобилей Приора» Службы вице-президента по техническому развитию 

ОАО «АВТОВАЗ». 

Козенков В. П. принимал участие в шести международных автосалонах и 

четырнадцати пресс-конференциях и брифингах для средств массовой информации в 

качестве представителя ОАО «АВТОВАЗ» по презентации автомобилей семейства ВАЗ-

2110 и «Приора». Является победителем ежегодного конкурса научно-технических работ 

НТЦ ОАО «АВТОВАЗ» в 2003 г. Участник ряда научно практических конференций ОАО 

«АВТОВАЗ». имеет ряд наград и почетных грамот, в частности, звание «Почетный 



машиностроитель Российской Федерации». Награжден  медалью  ордена  «За заслуги 

перед отечеством» 2 степени. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования  190500.62 Эксплуатация транспортных средств 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 190500.62 Эксплуатация транспортных средств Кушнина Юрия Сергеевича, 

начальника отдела развития транспорта управления транспорта департамента дорожного 

хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти. 

Кушнин Ю.С. в 2007 году закончил Тольяттинский государственный университет 

по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», с августа 2008 г. работает в 

департаменте дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти. 

Прошел все ступени профессионального роста от инженера технического отдела 

управления дорожного хозяйства и главного специалиста отдела развития транспорта до 

начальника отдела развития транспорта. 

В рамках профессиональной деятельности под его руководством были 

разработаны долгосрочная целевая программа г.о. Тольятти «Развитие городского 

пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017г.г. и 

долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения г.о. 

Тольятти на период 2012-2020 г.г." 

Ежегодно предоставляет места для прохождения технологической, 

производственной и преддипломной практик студентам секции «Техническая 

эксплуатация автомобилей» кафедры «ПЭА». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 



программе 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Караченцева Петра Александровича, кандидата экономических наук, генерального 

директора ЗАО СТО «Комсомольская». 

Караченцев П.А. в 1981 году закончил Тольяттинский политехнический институт 

по специальности «Автомобили и тракторы», прошел большой трудовой путь от мастера 

на Волжском автозаводе до Генерального директора СТО «Комсомольская». В качестве 

инженера бюро «Анализа дефектов автомобиля» Управления 

Авто ВАЗ Техобслуживания принимал активное участие в исследовательских работах по 

определению причин возникновения раличных дефектов автомобиля и методах их 

устранения. 

В 2008 г. успешно защитил диссертацию кандидата экономических наук, имеет 

ряд публикаций по экономике автотранспортных предприятий. 

В течение ряда лет выступал в качестве рецензента дипломных проектов по 

специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Ежегодно предоставляет 

места для прохождения технологической, производственной и преддипломной практик 

студентам секции «Техническая эксплуатация автомобилей» кафедры «ПЭА». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Трошина Владимира Александровича, главного инженера ООО «Крумб-Сервис». 

Трошин В.А. в 2008 году закончил Тольяттинский государственный университет 

по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», прошел все ступени 

профессионального роста: работал слесарем СТО «Восточное кольцо», мастером, затем 

начальником участка СТО «Комсомольская», в настоящий момент работает главным 

инженером ООО «Крумб-Сервис». 

В ходе учебы и дипломного проектирования занимался исследовательской 

работой в лаборатории диагностики автомобилей под руководством к.т.н., доцента 

кафедры «ТЭА и ВД» Ивлиева В.А. 



Ежегодно предоставляет места для прохождения технологической, 

производственной и преддипломной практик студентам секции «Техническая 

эксплуатация автомобилей» кафедры «ПЭА». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной  

комиссии по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования 210100.68 Электроника и наноэлектроника, 210100.62 Электроника и 

микроэлектроника, 210100.62 Электроника и наноэлектроника 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 210100.68 

Электроника и наноэлектроника, 210100.62 Электроника и микроэлектроника, 210100.62 

Электроника и наноэлектроника Николаева Павла Александровича, ведущего инженера 

отдела исследования электромагнитной совместимости службы вице-президента по 

техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ». 

Николаев Павел Александрович является высококвалифицированным 

специалистом по электрооборудованию автомобилей. В 2007 г. успешно защитил 

кандидатскую диссертацию по специальности 05.09.03 - Электротехнические комплексы 

и системы. В 2012 г. защитил докторскую диссертацию по этой же научной 

специальности. По результатам защиты ему приказом Минобрнауки России № 215 от 

20.05.2013г присвоено звание доктора технических наук. Имеет более 60 научных работ, 

более 30 из которых в ведущих отраслевых изданиях (в том числе в журналах: 

«Автомобильная промышленность», «Грузовик», «Электрооборудование автомобилей и 

тракторов», «Электроника и электрооборудование транспорта»). 

С 2000 года работает на ОАО «АВТОВАЗ». Имеет опыт руководства коллективом 

при решении различных задач в производстве. 

В настоящее время работает в должности ведущего инженера в отделе исследования 

электромагнитной совместимости службы вице-президента по техническому развитию 

ОАО «АВТОВАЗ». 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 220400.62 Управление в технических системах 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 220400.62 Управление в технических системах Аникина Валерия Ивановича, 

доктора технических наук, профессора кафедры «Информационный и электронный 

сервис» Поволжского государственного университета сервиса. 

В.И. Аникин в 1973 г. окончил Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, физический факультет, отделение радиотехники. 

В.И. Аникин имеет научные разработки, связанные с проектированием 

автоматизированных информационных систем, моделированием систем и процессов, 

поэтому является специалистом, способным эффективно оценить качество подготовки 

студентов по образовательной программе 220200.62 «Автоматизация и управление». 

В течение последних 5 лет педагогической деятельности В.И. Аникин ведет 

большую научно-исследовательскую работу, им опубликовано более 100 научных работ, 

из них 2 монографии, 8 патентов, 15 методических пособий, 11 статей ВАК, а также 

опубликовано 7 статей в центральных журналах. 

Под руководством В.И. Аникина подготовлены к защите 2 диссертации кандидата 

технических наук. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 240100.62 Химическая технология  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 240100.62 Химическая технология Карнишина Александра Викторовича, 

главного технолога  ООО «Средневолжская Химическая Компания». 

Карнишин Александр Викторович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки.  

В 2009 году завершил обучение в Институте химии и инженерной экологии 

Тольяттинского государственного университета  по специальности «Химическая 



технология органических веществ». С 2005 года работает в ООО «Средневолжская 

Химическая Компания». С 2010 года переведён на должность главного технолога 

предприятия. 

С 1995 по 2000 год проходил обучение на Приборостроительном факультете  

Пензенского государственного университета по специальности «Приборостроение». 

В 2000 году работал в ФГУП «Электроприбор» г. Пенза инженером - 

конструктором. 

С 2002 по 2005 года после службы в ВС РФ работал слесарем по КИП и А в ООО 

«Тольяттикаучук». 

С 2005 года по настоящее время работает в ООО «Средневолжская Химическая 

Компания». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования  241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по 

образовательной программе 241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Огаркова Анатолия Аркадьевича, 

советника Генерального директора ОАО «Куйбышевазот».  

Анатолий Аркадьевич является высококвалифицированным специалистом в 

области химических технологий синтеза органических соединений, способным 

эффективно оценить качество подготовки студентов направления энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.  

Огарков А. А. с 1966г. по 1972г. обучался в Ивановском химико-технологическом 

институте по специальности «Технология неорганических веществ и химических 

удобрений». 

Более 10 лет являлся главным инженером ОАО «Куйбышевазот», активно 

способствовал организации производства и преддипломной практики студентов ТГУ и 

последующему их трудоустройству на ОАО «Куйбышевазот» и родственных 

предприятиях. 

Анатолий Аркадьевич является автором многих рационализаторских предложений 

и патентов в области синтеза капролактама , внедренных на  производстве. 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 260800.62 Технология продуктов и организация общественного 

питания 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 260800.62 Технология продуктов и организация общественного питания 

Солодневу Татьяну Васильевну, директора ЗАО Комбинат школьного питания 

«Дружба». 

Солоднева Татьяна Васильевна является настоящим профессионалом в области 

общественного питания. Татьяна Васильевна окончила Московский государственный  

университет пищевых производств Тольяттинский филиал, г.Тольятти.  

ЗАО Комбинат школьного питания «Дружба» под руководством Солодневой 

Татьяны Васильевны занимает лидирующие позиции в сфере организации школьного 

питания.  

Т.С. Солоднева участвовала в Федеральном экспериментальном проекте по 

совершенствованию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. С 2009 г. и по настоящее время г. Тольятти является пилотной площадкой 

в целях реализации экспериментального проекта по совершенствованию питания 

обучающихся. В рамках проекта модернизировано 47 школ в г. Тольятти. 

Солоднева Татьяна Васильевна является основателем Ассоциации кулинаров в 

городе Тольятти, член Всероссийской и Московской ассоциаций кулинаров, награждена  

высшей наградой кулинаров России – «Знак Достоинства», член жюри всемирного 

конгресса кулинаров, входит в состав Совета женщин при мэрии городского округа 

Тольятти, учредивших Клуб деловых женщин. 

Татьяна Васильевна принимала активное участие в работе над сборником 

методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в учреждениях 

образования, изданного в 2013 году в г. Тольятти. 

ЗАО КШП «Дружба» является постоянным участником и призером 

профессиональных конкурсов, отраслевых чемпионатов на уровне города Тольятти, 

Самарской области и за рубежом. 

Солоднева Татьяна Васильевна - участник и победитель традиционного 

городского конкурса «Женщина года» в номинации «Руководитель в области 

общественного питания». 



В 2009-2011 гг. Т.В. Солоднева работала членом и председателем государственной 

аттестационной комиссии по образовательной программе 260501.65 «Технология 

продуктов общественного питания». 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 270100.62, 270800.62  Строительство (профиль «Теплогазоснабжение и 

вентиляция») 

 

 Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 270100.62, 270800.62 Строительство (профиль «Теплогазоснабжение и 

вентиляция») Анташева Сергея Александровича, кандидата экономических наук, 

директора по сбыту энергоресурсов ОАО «ТЕВИС». 

 Анташев Сергей Александрович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки.  

В 1982 году окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности 

"Теплогазоснабжение и вентиляция".  

С 1982 г. работал мастером, прорабом монтажно-строительного управления, 

ведущим инженером-технологом, начальником производственно-технического отдела 

монтажно-строительного объединения «Гидромонтаж» (г.Димитровград, Ульяновская 

обл.).  

С 1994 г. по 2000 г. работал директором предприятия тепловых сетей ОАО 

«ТЕВИС», с 2000 г. по 2012 г. директором по маркетингу ОАО «ТЕВИС».  

С 2012 г. Сергей Александрович занимает должность заместителя мэра г.о. 

Тольятти по городскому хозяйству. 

В 2001 году Анташеву С.А.  объявлена Благодарность Министерства энергетики 

Российской Федерации, в 2003 году награжден Почетной грамотой Минэнерго 

Российской Федерации. Награждён нагрудным знаком "Почётный теплоэнергетик", НП 

"Российское теплоснабжение", знаком-медалью "Честь и польза". 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 270800.62 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское 

строительство») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 270800.62 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское 

строительство») Кузнецова Андрея Вячеславовича, кандидата технических наук, 

директора «Экспертный центр Кузнецова А.В.». 

Кузнецов Андрей Вячеславович является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. В 1992 году защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности "Строительные конструкции, здания и сооружения" на 

тему в области теории расчета железобетонных конструкций. Сфера его научных 

интересов связана с исследованиями железобетонных конструкций. Помимо этого его 

производственная деятельность связана с проектированием и строительной экспертизой 

промышленных, гражданских и жилых зданий, сооружений. 

Кузнецов Андрей Вячеславович на протяжении более 20 лет работает в сфере 

строительства, занимая руководящие должности по направлениям строительной 

лаборатории, контроля качества, проектирования, обследования строительных 

конструкций, зданий, сооружений. С 2003 года возглавляет предприятие ООО 

"Экспертный центр Кузнецова", работающее в сфере строительной экспертизы и 

проектирования. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования  270800.62 Строительство   (профиль «Городское строительство и 

хозяйство»)  

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 270800.62 Строительство (профиль «Городское строительство и хозяйство») 

Стыценко Эдуарда Геннадьевича, главного архитектора ОАО «Гипрогор». 



Стыценко Эдуард Геннадьевич является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. 

В 1983 году  окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности 

«Архитектура». 

В период с 1986 по 1992г.г. работал старшим архитектором производственно-

хозрасчетной группы при Главном архитекторе города Пржевальска, ведущим 

инженером-архитектором ПСО КПД «ПРЖЕВАЛЬСК-ПРОЕКТСТРОЙ», заведующим 

производственным отделом филиала Фрунзенского «ДИЗАЙН БЮРО». 

В 1992-1993г.г. Стыценко Э. Г. руководитель группы архитектурно-

планировочного отдела института «ТОЛЬЯТТИГРАЖДАНПРОЕКТ» г. Тольятти. 

В 1993-1995г.г. - главный  архитектор АО «ПСО КПД» г.Тольятти. 

В 1995-1996г.г. - главный  архитектор АО «СТРОММАШПРОЕКТ» г. Тольятти. 

Имеет квалификационный аттестат архитектора Российской Федерации серия 

ПМО № 00638. 

Стыценко Э. Г.является  членом Союза Архитекторов России, билет  № 5326, а 

также членом Градостроительного Совета г. Тольятти с 1995 года. 

За вклад в Архитектуру и Градостроительство города Тольятти и Самарской 

области награжден многократно дипломами и грамотами. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 270800.62  Строительство (профиль «Водоснабжение и водоотведение»), 

270800.68  Строительство (магистерская программа «Водоснабжение городов и 

промышленных предприятий») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 270800.62 Строительство (профиль «Водоснабжение и водоотведение»), 

270800.68 Строительство (магистерская программа «Водоснабжение городов и 

промышленных предприятий») Кичигина Виктора Ивановича, доктора технических наук, 

профессора кафедры «Водоснабжение и водоотведение» ФГБОУ ВПО "Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет". 

Кичигин В.И. является высококвалифицированным специалистом по данному 

направлению подготовки.  



В 1971 году с отличием окончил санитарно-технический факультет 

Куйбышевского инженерно-строительного института (КуИСИ) по специальности 

«Водоснабжение и канализация».  

В 1971 году поступил на работу в КуИСИ (теперь Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет), где прошёл путь от инженера-исследователя 

до проректора по учебной работе СГАСУ. 

С 1975 по 1978 год проходил обучение в целевой аспирантуре Ленинградского 

инженерно-строительного института. В 1980 году ему была присвоена учёная степень 

«Кандидата технических наук». В 1984 году ему было присвоено учёное звание доцента 

по кафедре водоснабжения и водоотведения, в 1998 году – учёное звание профессора по 

кафедре водоснабжение и канализация СамГАСА, а в 2001 году – учёная степень 

«Доктор технических наук». 

С 2002 г. и по настоящее время Виктор Иванович работает профессором кафедры 

водоснабжения и водоотведения СГАСУ. 

Имеет более 300 публикаций в виде научных статей, монографий, учебных 

пособий и восемь авторских свидетельств, общим объемом более 330 печатных листов. 

Был и является членом ряда диссертационных советов России.  

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования  270800.68 Строительство (магистерская программа «Техническая 

эксплуатация и реконструкция  зданий и сооружений») 

 

 Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 270800.68 Строительство (магистерская программа «Техническая 

эксплуатация и реконструкция  зданий и сооружений») Мурашкина Геннадия 

Васильевича, доктора технических наук, профессора, проректора по науке 

Негосударственного образовательного учреждения профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

специалистов строительной отрасли»». 

Мурашкин Геннадий Васильевич является высококвалифицированным 

специалистом по данному направлению подготовки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


В 1958 году окончил СГАСУ (б. КУИСИ), в котором стал работать, с 1960г, -

ассистентом, доцентом, профессором, с 1984г. по 2013г. - заведующим кафедрой 

«Железобетонных и каменных конструкций». 

В 1966 году  защитил кандидатскую диссертацию в НИИЖБ Госстроя СССР 

(Москва), а в 1986 году - докторскую диссертацию в МГСУ (Москва). 

В 1992 был избран  членом-корреспондентом государственной Российской  

Академии архитектуры и строительных наук. 

С 1990г по 2007г возглавлял Совет при СГАСУ по защите докторских и 

кандидатских диссертаций, который выпустил 65 кандидатов и докторов наук. Лично 

был научным руководителем 15 кандидатов и 2 докторов наук. 

В 1994г. читал лекции в Кардиффском (Англия) и Дармштадском (Германия) 

Университетах. 

Является заслуженным деятелем науки РФ и почетным строителем РФ. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя 

Государственной экзаменационной комиссии по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования 280102.65 Безопасность 

технологических процессов и производств, 280700.62 Техносферная безопасность 

(профиль «Безопасность технологических процессов и производств») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по направлению 

подготовки 280102.65 Безопасность технологических процессов и производств, 280700.62 

Техносферная безопасность (профиль «Безопасность технологических процессов и 

производств») Барабанова Сергея Ивановича, заместителя директора Дирекции по 

инженерно-технологическому обеспечению, начальника управления охраны труда  ОАО 

«АВТОВАЗ». 

Барабанов Сергей Иванович является руководителем управления охраны труда 

ОАО «АВТОВАЗ», характеризуется как высококвалифицированный специалист в сфере 

трудовых отношений, охраны труда и занятости населения, владеет информацией о 

социально-экономических проблемах Самарской области. 

Сергей Иванович назначен на должность заместителя директора дирекции по 

инженерно-технологическому обеспечению – начальника управления охраны труда ОАО 

«АВТОВАЗ» в 2006 году. Сергей Иванович проявил себя как руководитель, 

принимающий грамотные управленческие решения, внедряющий при осуществлении 



своей профессиональной деятельности инновационные методы и подходы при 

реализации государственной политики в рамках компетенции начальника управления 

охраны труда ОАО «АВТОВАЗ». Детальное знание производственных процессов а также 

тонкости структуры производства, личные и морально деловые качества человека 

позволяют решать вопросы  безопасности труда в рамках нормативных документов 

Российской Федерации. На площадке завода под руководством Сергея Ивановича 

реализуются современные методы сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, разработана и функционирует система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью. Наличие системного подхода, знаний в области охраны 

труда и личные качества руководителя, результаты ОАО «АВТОВАЗ» в области 

обеспечения безопасности труда являются подтверждением  высокой квалификации 

Сергея Ивановича. 

Знание и мнение Барабанова Сергея Ивановича позволят организовать работу 

аттестационной комиссии и всесторонне оценить представленные работы к защите 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 280700.62 Техносферная безопасность (профиль «Инженерная защита 

окружающей среды») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по образовательной 

программе 280700.62 Техносферная безопасность «Защита окружающей среды» 

Соловьева Сергея Геннадьевича, начальника управления энергетики, 

природопользования и экологии ОАО «АВТОВАЗ».  

Под руководством Соловьева Сергея Геннадьевича ведется подготовка  

профессиональных кадров в области охраны окружающей, проводятся различные 

мероприятия для снижения негативного воздействия на окружающую среду, внедряется 

на заводе система экологического менеджмента, которая охватывает всех работников 

АВТОВАЗа, от рабочего до президента компании. 

Ряд проверок в области охраны окружающей среды, которые были проведены на 

ОАО «АВТОВАЗ» Росприроднадзором подтвердили высокий уровень компетентности и 

профессионализма Соловьева Сергея Геннадьевича. Проводился аудит немецкой фирмой 

TUV NORD, который не выявили критичных замечаний. Что касается 

прединвестиционного аудита, который проводился Альянсом Renault-Nissan, – здесь 



также была дана высокая оценка работе экологической службы и дана высокая оценка 

деятельности предприятия в области экологической деятельности.  

В настоящее время Сергей Геннадьевич реализует программу по исключению 

асбестосодержащих материалов в оборудовании, автомобиле, строительных 

конструкциях. Прорабатывается возможность замены электротехнического оборудования 

с заполнением полихлорбифинилом на менее экологически опасный. Ведется 

модернизация и замена изношенного, морально устаревшего оборудования, а также 

работа по эффективному использованию и переработке отходов производства. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 280700.62 Техносферная безопасность 

(профиль «Безопасность технологических процессов и производств») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по направлению 

подготовки 280700.62 Техносферная безопасность (профиль «Безопасность 

технологических процессов и производств») Фурсова Олега Борисовича, министра труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области, действительного 

государственного советника Самарской области 1 класса.  

Олег Борисович характеризуется как высококвалифицированный специалист в 

сфере трудовых отношений, охраны труда и занятости населения, владеет информацией о 

социально-экономических проблемах Самарской области.  

Олег Борисович назначен на должность министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области и замещает вышеуказанную должность по 

настоящее время. Фурсов Олег Борисович проявил себя как руководитель, принимающий 

грамотные управленческие решения, внедряющий при осуществлении своей 

профессиональной деятельности  инновационные методы и подходы при реализации 

государственной политики в рамках компетенции департамента. 

С 2000 по 2005 года Олег Борисович возглавлял департамент по делам молодежи 

Самарской области. 

С 2005 по 2007 год замещал должность руководителя управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области. 

С 2009 по 2012 год замещал должность руководителя департамента труда и 

занятости населения Самарской области. 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 280700.62 Техносферная безопасность (профиль «Пожарная 

безопасность») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по направлению 

подготовки 280700.62 Техносферная безопасность (профиль «Пожарная безопасность») 

Чугунова Вячеслава Александровича, начальника федерального государственного 

казенного учреждения «31 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской 

области», полковника внутренней службы Чугунова Вячеслава Александровича (ФГКУ 

«31 отряд ФПС по Самарской области»). 

Подполковник  внутренней службы Чугунов Вячеслав Александрович с 2012 года 

по настоящее время является руководителем ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской 

области». Характеризуется как высококвалифицированный специалист в сфере 

пожаротушения. Имеет большой опыт по организации пожаротушения на объектах, 

лично принимает участие в разработке и проведении ПТУ на особо важные объекты 

города. При работе на пожарах неоднократно выступал в роли руководителя тушения 

пожара. Специалист 1 класса - наставник, сдал нормативы на категорию «Спасатель».  

Награждён медалями «200 лет МВД России», «За безупречную службу» 3-х 

степеней, нагрудными знаками «Лучший работник пожарной охраны» и  «Отличник 

пожарной охраны», «За ликвидацию последствий ЧС» Медаль «20 лет МЧС России», 

«Почетный знак МЧС России» и другими. 

За период службы в ГПС зарекомендовал себя с положительной стороны. Знает 

свои должностные обязанности и обязанности подчиненных, требования нормативных 

документов регламентирующих службу. Квалифицированно  решает служебные 

вопросы. Четко организует работу подчиненных. Постоянно совершенствует свой 

профессиональный уровень путем самоподготовки. По-деловому подходит к решению 

вопросов, возникающих в повседневной служебной деятельности. Имеет большой опыт 

по обучению и воспитанию личного состава. Требователен к себе и подчиненным.  

Знания и умения Чугунова Вячеслава Александровича позволят организовать 

работу аттестационной комиссии и всесторонне оценить представленные работы к 

защите. 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 280700.68 Техносферная безопасность (магистерская программа 

«Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015г. по образовательной 

программе 28700.68 Техносферная безопасность (магистерские программы «Мониторинг 

территорий с высокой антропогенной нагрузкой») Селезнёва Владимира Анатольевича. 

Селезнёв Владимир Анатольевич является кандидатом географических наук, 

доктором технических наук (направление докторской диссертации 110011 «Охрана 

окружающей среды»), заведующим лабораторией мониторинга водных объектов 

Института экологии Волжского бассейна РАН. Вся профессиональная деятельность 

связана с изучением реки Волга. Владимир Анатольевич является членом ред.коллегии 

ВАК журнала «Водное хозяйство России», является автором более 100 опубликованных 

научных работ. В течение 25-ти лет занимается экологией, читает лекции по «Охране 

окружающей среды» 

 
ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 280700.68 Техносферная безопасность (магистерская программа 

«Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных экологических 

ситуаций») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной аттестационной комиссии на 2015г. по образовательной 

программе 280700.68 Техносферная безопасность (магистерская программа 

«Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций») 

Саксонова Сергея  Владимировича, доктора  биологических наук, профессора, 

заместителя директора Волжского института экологии РАН города Тольятти. Профессор 

Саксонов С.В. является членом-корреспондентом Московского общества 

естествоиспытателей природы и членом ботанического общества. 

Сергей Владимирович ведет большую преподавательскую работу, читает лекции 

по курсам «Основы научных исследований», руководит дипломными работами и 

http://tolyatty.ru/text/person/532785.html
http://tolyatty.ru/text/person/532785.html


исследованиями аспирантов. Десять его аспирантов защитили кандидатские диссертации, 

трое готовятся к защите, и двое готовятся к докторской защите. 

Исследования Саксонова С.В. связаны с экологией живых систем. Его научные 

результаты опубликованы в ведущих научных журналах. Общее число его научных работ 

составляет около 600 наименований, в том числе двенадцать монографий. 

 Саксонов С.В.- многократный участник международного экологического конгресса 

«ELPIT». Его имя известно в Украине, Казахстане и странах ближнего зарубежья. 

С.В. Саксонов является заместителем председателя докторского диссертационного 

совета Д002.251.01 при институте экологии волжского бассейна, награжден почетным 

знаком “За заслуги в заповедном деле ”, медалью имени В.Л. Лескова.  

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 280700.68 Техносферная безопасность (магистерские программы 

«Управление пожарной безопасностью», Экологическая безопасность процессов и 

производств», «Системы управления производственной, промышленной и 

экологической безопасностью») 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 г. по направлению 

подготовки 280700.68 «Техносферная безопасность» Муравьёву Елену Викторовну, 

доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой промышленной и 

экологической безопасности ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ».  

Муравьёва Елена Викторовна является высококвалифицированным специалистом 

по данному направлению подготовки.  

Муравьёва Елена Викторовна окончила Казанский медицинский институт им. 

С.В. Курашова в 1983 году. В 2003 окончила Казанский государственный университет 

им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Экология». 

В 2003 Муравьёва Е.В. защитила кандидатскую диссертацию по экологическому 

образованию студентов технического вуза,  в мае 2008 года – докторскую диссертацию 

по этой же проблеме. 

С 1999 года Муравьёва Е.В. работает в КГТУ им А.Н. Туполева. С февраля 2009 

г. по настоящее время Муравьёва Е.В. – заведующий кафедрой «Промышленная и 

экологическая безопасность». 



Муравьёва Е.В. является членом Учебно-методической комиссии по 

специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» УМО вузов по политехническому 

образованию. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

 
СОСТАВ 

председателя итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК)  
на 2015 год 

 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230700.62 Прикладная информатика  
  
Председатель ИЭК  
Прохоров 
Сергей Антонович 

- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационных систем и технологий 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)» 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Итоговой экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 230700.62 Прикладная информатика 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2015 год по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 010400.62 

Прикладная математика и информатика, 010400.68 Прикладная математика и 

информатика, 010500.62 Математическое моделирование и администрирование 

информационных систем, 010503.65 Математическое моделирование и 

администрирование информационных систем, 230700.68 Прикладная информатика 

Прохорова Сергея Антоновича, доктора технических наук, профессора, заведующего 

кафедрой информационных систем и технологий Самарского государственного 

аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева. 

Прохоров Сергей Антонович является действительным членом Международной 

академии информатизации, Международной общественной организации «Академия 

навигации и управления движением», Академии телекоммуникаций и информатики, 

член-корреспондентом Российской академии естественных наук, лауреатом губернской 

премии в области науки и техники 2002 г., премии Ленинского комсомола 1978 г., 

конкурса на лучшую научную книгу 2005, 2007, 2009 годов среди преподавателей 

высших учебных заведений России, лауреатом Всероссийской выставки «Золотой фонд 

отечественной науки» 2009 г., награжден медалями Келдыша М.В., Гагарина Ю.А. 

федерации космонавтики РФ, «Изобретатель СССР», «За заслуги перед городом 

Самара», нагрудными знаками РАЕН «Заслуженный деятель науки и образования», 

«Основатель научной школы», «Ветеран космодрома Плесецк», «Победитель 

социалистического соревнования» (1975 г), почетными грамотами Самарской 

Губернской Думы (2002, 2007 г.г.), Областного Совета народных депутатов (1992 г.), 

Министерства образования и науки Самарской области (2007г.); главы городского округа 

г. Самары (2007 г.).  

В качестве председателя Головного Совета Минвуза России по автоматизации 

научных исследований в период 1988-1996 г.г. руководил разработкой и выполнением 

семи научно-исследовательских программ и подпрограмм АН СССР, Минэлектронпрома 

СССР, Минвуза России. 

Принимал участие в выполнении 32 хоздоговорных и госбюджетных НИР,  из них 

в 28 – в качестве руководителя темы. 



Опубликовал 420 научных работ, в том числе 20 монографий, 13 брошюр, 40 

авторских свидетельств, 14 свидетельств о государственной регистрации программ для 

ЭВМ. 

Подготовил 4 докторов и 25 кандидатов технических наук, по 5 кандидатским 

диссертациям являлся научным консультантом, являлся руководителем 154 дипломных 

проектов и работ, 1 магистерской диссертации. 

Являлся официальным оппонентом по 38 докторским и 41 кандидатским 

диссертациям. 
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