
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ф ЕДЕРАЛЬН ОЕ ГО СУДАРСТВЕН Н О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ О БРА ЗО ВАТЕЛ ЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИ Е  

ВЫ СШ ЕГО О БРА ЗО ВАН И Я  «ДО Н СКО Й  ГО СУДАРСТВЕН Н Ы Й  АГРАРН Ы Й  УНИВЕРСИТЕТ»

(Ф ГБО У ВО ДО Н СКО Й  ГАУ)

ПРИКАЗ
3 декабря 2018 года № 1 1 2 -ОД

п. Персиановский

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденным М инобрнауки России 29 июня 2015 г. 
N 636, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 18 .03 .2016  г. № 2 2 7 , Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки от 16.08.2013 г. № 968

1. Утвердить состав государственных экзаменационных комиссий на 2019 год:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Донской государственный аграрный университет»

ФИО Занимаемая должность, ученая степень, ученое звание

По направлениям подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение; 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
Председатель комиссии:

Бирюкова Ольга Александровна

Ведущий научный сотрудник научно- исследовательской лаборатории 
«М ониторинга биосферы» кафедры почвоведения и оценки земельных 
ресурсов Академии биологии биотехнологии имени Д.И. Ивановского 
ФГАОУ ВО Ю ФУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Члены комиссии:

Турчин Владимир Валерьевич
Заведующий кафедрой Агрохимии и экологии им. Е.В. Агафонова, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент

Каменев Роман Александрович
Доцент кафедры Агрохимии и экологии им. Е.В. Агафонова, доктор 

сельскохозяйственных наук, доцент
Назаренко Ольга Георгиевна Директор ФГУ Государственный центр агрохимической службы "Ростов

ский", доктор сельскохозяйственных наук
Кремина Инна Н иколаевна Ведущий специалист по охране окружающей среды отдела сельского хо

зяйства Администрации О ктябрьского района
По направлениям подготовки: 35.03.05 Садоводство: 35.04.05 Садоводство

Председатель комиссии:
Малых Григорий Павлович Главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова

тельский институт виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко», 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Члены комиссии:
Пимонов Константин Игоревич Заведующий кафедрой Растениеводства и садоводства, доктор 

сельскохозяйственных наук, доцент
Чулков Виктор Владимирович Профессор кафедры Растениеводства и садоводства, доктор 

сельскохозяйственных наук., профессор
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Сироткина Надежда 
Александровна

Главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова
тельский институт виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко», 
кандидат сельскохозяйственных наук

Огнев Валерий Владимирович Директор по науке селекционно-семеноводческого центра «Ростовский», 
ООО «Агрофирма Поиск», кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент

По направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
направленность Технология производства и переработки продукции растениеводства

Председатель комиссии:

Зинченко Владимир Евгеньевич
Директор ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр», 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Члены комиссии:
Пимонов Константин Игоревич Заведующий кафедрой Растениеводства и садоводства, доктор 

сельскохозяйственных наук, доцент

Пойда Валерий Борисович Доцент кафедры земледелия и технологии хранения растениеводческой 
продукции, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

М окриков Григорий Васильевич Директор ООО «Донская Нива» О ктябрьского района, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент

М ищенко Андрей Евгеньевич Руководитель департамента науки и инновационного развития АО 
Агрохолдинг «Степь», кандидат сельскохозяйственных наук

По направлениям подготовки: 35.03.04 Агрономия; 35.04.04 Агрономия

Председатель комиссии:
Горбаченко Федор Иванович Научный руководитель, зав. отделом селекции и первичного семеноводства 

масличных культур ФГБНУ «Донская опытная станция им. Л.А. Жданова 
Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур 
им. B.C. Пустовойта», д.с.-х.н., профессор

Члены комиссии:
Зеленская Галина М ихайловна Декан агрономического факультета, профессор кафедры 

Растениеводства и садоводства, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор

Авдеенко Алексей Петрович Заведующий кафедрой Земледелия и технологии хранения растениеводческой 
продукции, доктор сельскохозяйственных наук, доцент

М окриков Григорий Васильевич Директор ООО «Донская Нива» О ктябрьского района, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент

М ищенко Андрей Евгеньевич Руководитель департамента науки и инновационного развития АО 
Агрохолдинг «Степь», кандидат сельскохозяйственных наук

По направлению подготовки: 05.04.06 Экология и природопользование
Председатель комиссии:

Зинченко Владимир Евгеньевич
Директор ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр», 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Члены комиссии:
Кремина Инна Николаевна Ведущий специалист по охране окружающей среды отдела сельского хо

зяйства Администрации Октябрьского района

Кумачева Валентина Дмитриевна
Доцент кафедры Растениеводства и садоводства, кандидат 

биологических наук, доцент
Бураго Светлана Геннадьевна Заместитель начальника Ростовского центра по гидрометеорологии и мо

ниторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Северо-Кавказское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Луганская Ирина Анатольевна
Доцент кафедры Агрохимии и садоводства им. Е.В. Агафонова, кандидат 

биологических наук, доцент

По направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
Председатель комиссии:
Яновская Елена Владимировна Заведующая производством ООО «Кондитерский дом «Шоколад», г. 

-[овочеркасск Ростовской области
Члены комиссии:
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Крючкова Вера Васильевна Профессор кафедры пищевых технологий, доктор технических наук, профессор
Кобыляцкий Павел Сергеевич Заведующий кафедрой пищевых технологий, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент
Азарянская Г алина Владимировна Заведующая производством ООО «Сад» ресторан «Аристократ», г. Новочеркасск 

Ростовской области
Бережная Алена Викторовна Шеф повар ресторана «Меркато», г. Новочеркасск

По направлениям подготовки: 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 19.04.03 Продукты питания
животного происхождения

Председатель комиссии:
Смалюк Евгений Васильевич Генеральный директор ООО «Могунция-Дон», г. Ростов-на-Дону 

Производство специй и вкусовых добавок для производства колбас и мясных 
изделий

Члены комиссии:
Крючкова Вера Васильевна Профессор кафедры пищевых технологий, доктор технических наук, профессор
Кобыляцкий Павел Сергеевич Заведующий кафедрой пищевых технологий, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент
Браженский Алексей Анатольевич Главный технолог Эко-ферма «Развилкино», с. Развильное, Песчанокопский 

район Ростовской области
Фомина Анна Анатольевна Заведующая производством ОАО Сыродельный завод «Семикаракорский», г. 

Семикаракорск

По направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология
Председатель комиссии:
Смалюк Евгений Васильевич Генеральный директор ООО «Могунция-Дон», г. Ростов-на-Дону

Производство специй и вкусовых добавок для производства колбас и мясных
изделий

Члены комиссии:
Крючкова Вера Васильевна Профессор кафедры пищевых технологий, доктор технических наук, профессор
Кобыляцкий Павел Сергеевич Заведующий кафедрой пищевых технологий, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент
Фомина Анна Анатольевна Заведующая производством ОАО Сыродельный завод «Семикаракорский», г. 

Семикаракорск
Малолетов Александр Иванович Главный технолог ООО «Аромадон», г. Ростов-на-Дону, кандидат 

сельскохозяйственных наук
По направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

направленность Технология производства и переработки продукции животноводства
Председатель комиссии:
Речкунов Максим Владимирович Директор по производству ООО «Донстар», г. Миллерово
Члены комиссии:
Чернышков Александр Сергеевич Доцент кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных 

животных, к. с.-х. н., доцент
Третьякова Ольга Леонидовна Профессор кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных 

животных, доктор с.-х. н., профессор
Шихов Сергей Викторович Зам. директора по животноводству ЗАО Агрофирма «Респект», Каменского 

района, Ростовской области, к.с.-х.н.
Лазарев Игорь О легович Главный технолог ОАО «Батайское» Азовский район Ростовской области

По направлениям подготовки 36.03.02 Зоотехния; 36.04.02 Зоотехния
Председатель комиссии:

Грицын Александр Александрович Главный зоотехник ООО «Аксайское молоко», к. с.-х. н.
Члены комиссии:
Чернышков Александр Сергеевич Доцент кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных 

животных, к. с.-х. н., доцент
Федюк Виктор Владимирович Профессор кафедры разведения сельскохозяйственных животных и зоогигиены им. 

П.Е. Ладана, д. с.-х. н., профессор
Шихов Сергей Викторович Зам. директора по животноводству ЗАО Агрофирма «Респект», Каменского 

района, Ростовской области, к.с.-х.н.
Лазарев Игорь Олегович Главный технолог ОАО «Батайское» Азовский район Ростовской 

области
По специальности 36.05.01 Ветеринария
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Председатель комиссии:
Рубанов Александр Алексеевич И..о. директора ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями 

животных с противоэпизоотическим отрядом»
Члены комиссии:
Ж ивотов Алексей 
Александрович

Директор Ш ахтинского филиала ГБУ РО «Ростовская областная станция по 
борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом»

Исоханов Сергей Станиславович Директор Октябрьского филиала ГБУ РО «Ростовская областная станция по 
борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом»

Войтенко Лю бовь Геннадиевна Декан факультета ветеринарной медицины, профессор кафедры 
акушерства, хирургии и физиологии домашних животных, д. в. н., 
профессор

Тазаян Артур Ноярович Заведующий кафедрой паразитологии, ветеринарно-санитарная экспертизы и 
эпизоотологии, к. в. н., доцент

Миронова Людмила Павловна Заведующий кафедрой терапии и пропедевтики, д. в. н. профессор

По направлениям подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза; 36.04.01. Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Председатель комиссии:
Пушкарева Ирина И вановна Зам. директора ГБУ РО "Ростовская областная станция по борьбе с 

болезнями животных с ПО"
Члены комиссии:

Щоголев Александр Юрьевич Заведующий отдела ветеринарно-санитарной экспертизы Октябрьского филиала 
ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с 
противоэпизоотическим отрядом»

Ш инкоренко Сергей Игоревич Главный ветеринарный врач г. Новочеркасск ГБУ РО «Ростовская областная 
станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом», 
к. с.-х. н.

Семенченко Сергей Валерьевич Доцент кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных животных, 
к. с.-х. н., доцент. Руководитель магистерской программы ветеринарно
санитарной экспертизы

Тазаян Артур Ноярович Заведующий кафедрой паразитологии, ветеринарно-санитарная экспертизы и 
эпизоотологии, к. в. н., доцент

Соловьев Николай Александрович Доцент кафедры паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 
эпизоотологии, к. в. н., доцент

По направлениям подготовки: 36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность 06.02.10 Частная зоотехния,
технология производства продуктов животноводства

Председатель комиссии:
Абонеев Василий Васильевич Заслуженный деятель науки Российской Ф едерации член-корреспондент 

РАН доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
Члены комиссии:
Шихов Сергей Викторович Зам. директора по животноводству ЗАО Агрофирма «Респект» Каменского района, 

кандидат с.-х. наук
Лазарев Игорь Олегович Главный технолог ОАО «Батайское» Азовский район Ростовской области
Колосов Юрий Анатольевич Профессор кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных 

животных, д. с.-х. н., профессор
Приступа Василий Николаевич Профессор кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных 

животных, д. с.-х. н., профессор
По направлениям подготовки: 36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность 06.02.07 Разведение, селекция и

генетика сельскохозяйственных животных
Председатель комиссии:
Гетоков Олег Олиевич Доктор биологических наук, Ф ГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет им. В.М. Кокова», профессор
Члены комиссии:
Шихов Сергей Викторович Зам. директора по животноводству ЗАО Агрофирма «Респект» Каменского района, 

кандидат с.-х. наук
Лазарев Игорь Олегович Главный технолог ОАО «Батайское» А зовский район Ростовской области

Федюк Виктор Владимирович Профессор кафедры разведения сельскохозяйственных животных и зоогигиены 
имени П.Е. Ладана, д. с.-х. наук, профессор
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Максимов Александр Геннадьевич Доцент кафедры разведения сельскохозяйственных животных и зоогигиены имени 
П.Е. Ладана, д. с.-х. наук, доцент

По направлениям подготовки: 36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность 06.02.06 Ветеринарное
акушерство и биотехника репродукции животных

Председатель комиссии:
Павленко Ольга Борисовна Профессор кафедры анатомии и хирургии Ф ГБОУ ВО "Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра 1", д.б. 
наук.

Члены комиссии:
Головань Игорь Анатольевич Директор ветеринарной лаборатории Таганрогского филиала ГБУ РО «Ростовская 

обл. СББЖ с ПО» к. вет. наук.
Бодряков Анатолий Николаевич Старший научный сотрудник по химическому синтезу новых лекарственных 

соединений, Северо-Кавказский зональный научно- исследовательский 
ветеринарный институт, кандидат ветеринарных наук.

Солдатенко Николай Александрович Ведущий научный сотрудник по изучению инфекционной патологии животных 
Северо-Кавказский зональный научно- исследовательский ветеринарный институт 
филиал, кандидат вет. наук.

Войгенко Любовь Геннадьевна Декан факультета ветеринарной медицины, д.в.н. , профессор кафедры 
акушерства, хирургии и физиологии домаш них животных

Миронова Людмила Павловна Зав. кафедрой терапии и пропедевтики, д. в. н ., профессор

По направлениям подготовки: 36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность 06.02.02 Ветеринарная
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология

Председатель комиссии:

Калабеков Мугалиф Ибрагимович
Профессор кафедры зоотехнии и ветеринарно- санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университет а им. В.М. Кокова, доктор ветеринарных наук, профессор

Члены комиссии:
Бодряков Анатолий Николаевич Старший научный сотрудник по химическому синтезу новых лекарственных 

соединений Северо-Кавказский зональный научно- исследовательский 
ветеринарный институт, кандидат вет. наук.

Солдатенко Николай Александрович Ведущий научный сотрудник по изучению инфекционной патологии животных 
Северо-Кавказский зональный научно- исследовательский ветеринарный институт 
филиал, кандидат вет. наук.

Головань Игорь Анатольевич Директор ветеринарной лаборатории Таганрогского филиала ГБУ РО «Ростовская 
обл. СББЖ с ПО» к. вет. наук.

Коваленко Александр Владимирович Профессор кафедры терапии и пропедевтики, д. вет. наук., доцент
Фирсова Галина Дмитриевна Доцент кафедры биологии, морфологии и вирусологии, к вет. наук.

По направлениям подготовки: 06.06.01 Биологические науки, направленность 03.02.11 Паразитология
Председатель комиссии:
Кожоков М ухамед Кадирович И.о заведующего кафедрой ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. 
Кокова» доктор биологических наук, профессор

Члены комиссии:
Головань Игорь Анатольевич Директор ветеринарной лаборатории Таганрогского филиала I БУ РО «Ростовская 

обл. СББЖ с ПО» к. вет. наук.
Бондаренко Анна Александровна Ветеринарный врач с функцией ветеринарно- санитарной экспертизы лабаратории 

ветеринарно- санитарной экспертизы Таганрогского филиала ГБУ РО «Ростовская 
обл. СББЖ с ПО» к. с.-х. наук.

Бодряков Анатолий Николаевич Старший научный сотрудник по химическому синтезу новых лекарственных 
соединений Северо-Кавказский зональный научно- исследовательский 
ветеринарный институт, кандидат вет. наук.

Кривко М ихаил Сергеевич Доцент кафедры паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 
эпизоотологии, к. в. наук, доцент.

Ж ивотова Татьяна Ю рьевна Доцент кафедры паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 
эпизоотологии, к. б .наук, доцент.
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По направлениям подготовки: 19.06.01 Промышленная экология и биотехника направленность 05.18.04
Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств

Председатель комиссии:
Евдокимов Иван Алексеевич Заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов 

Северо-Кавказского Ф едерального университета, доктор технических 
наук, профессор

Члены комиссии:
Айрапетян Мушак Муракович Технолог Ростовского завода плавленых сыров, к. т. наук, доцент
Фомина Анна Анатольевна Заведующая производством ОАО Сыродельный завод «Семикаракорский» г. 

Семикаракорск
Малолетов Александр Иванович Главный технолог ООО «Аромадон», г. Ростов-на-Дону, кандидат 

сельскохозяйственных наук

Крючкова Вера Васильевна Профессор кафедры пищевых технологий, д. тех. наук, профессор
Скрипин Петр Викторович Декан биотехнологического факультета, кандидат тех. наук, доцент 

кафедры товароведения и товарной экспертизы.

По направлениям подготовки: 35.06.01 Сельское хозяйство направленность 06.01.04 Агрохимия
Председатель комиссии:
Бирюкова Ольга А лександровна Ведущий научный сотрудник научно- исследовательской лаборатории 

«М ониторинга биосферы» кафедры почвоведения и оценки земельных 
ресурсов Академии биологии биотехнологии имени Д.И. Ивановского 
ФГАОУ ВО Ю ФУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Члены комиссии:
Черепанов Андрей Владимирович Начальник отдела по кукурузе и сорго АО Bayer, кандидат с.-х. наук.
Парасоцкий Виктор Владимирович Главный агроном ПЗ «Степной» Агрохолдинга Юг Русси
Каменев Роман Александрович Доцент кафедры агрохимии и экологии имени Е.В. Агафонова, д. с.-х. наук, доцент

Назаренко Ольга Георгиевна Директор ФГУ Государственный центр агрохимической службы "Ростов
ский", доктор сельскохозяйственных наук

Турчин Владимир Валерьевич Заведующий кафедрой агрохимии и экологии имени Е.В. Агафонова, к. с.-х. наук, 
доцент

По направлениям подготовки: 35.06.01 Сельское хозяйство направленность 06.01.08 Плодоводство,
виноградарство

Председатель комиссии:
М алых Григорий Павлович Главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко», доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор

Члены комиссии:
Гераськина Надежда 
Викторовна

Агроном, селекционно-семеноводческого центра Ростовский агрофирма 
«Поиск» кандидат с.-х. наук

Соснов Вячеслав Семенович Старший научный сотрудник, Бирю чекутская овощ ная селекционная опытная 
станция

Огнев Валерий Владимирович Директор по науке селекционно-семеноводческого центра «Ростовский», ООО 
«Агрофирма Поиск», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Чулков Владимир Викторович Профессор кафедры растениеводства и садоводства, д. с.-х. наук, профессор
Габибова Елена Николаевна Доцент кафедры растениеводства и садоводства, к. с.-х. наук, доцент

По направлениям подготовки: 35.06.01 Сельское хозяйство направленность 06.01.09 Овощеводство
Председатель комиссии:
Гиш Руслан Айдамирович Заведующий кафедрой Овощеводства, Кубанский государственный аграрный 

университет д. с-х наук, профессор
Члены комиссии:
Г ераськина Надежда 
Викторовна

Агроном, селекционно-семеноводческого центра Ростовский агрофирма 
«Поиск» кандидат с.-х. наук

Соснов Вячеслав Семенович Старший научный сотрудник,Бирючекутская овощ ная селекционная опытная 
станция

б



1.21

1.22

1.23

1.24

Огнев Валерий Владимирович Директор по науке селекционно-семеноводческого центра «Ростовский», ООО 
«Агрофирма Поиск», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Авдеенко Светлана Сергеевна Доцент кафедры земледелия и технологии хранения растениеводческой продукции 
к. с.-х. наук, доцент

Габибова Елена Николаевна Доцент кафедры растениеводства и садоводства, к. с.-х. наук, доцент

По направлениям подготовки: 35.06.01 Сельское хозяйство направленность 06.01.01 Общее земледелие.
растениеводство

Председатель комиссии:

Землянов Александр Николаевич
Директор по Ростовской области Фонда Экономического Содействия АГРО, 
Заслуженный агроном РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Члены комиссии:

Огнев Валерий Владимирович Директор по науке селекционно-семеноводческого центра «Ростовский», ООО
«Агрофирма Поиск», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Назаренко Ольга Георгиевна Директор ФГУ Государственный цешр агрохимической службы "Ростов
ский", доктор сельскохозяйственных наук

Парасоцкий Виктор Владимирович Главный агроном ПЗ «Степной» Агрохолдинга Юг Русси
Фетюхин Игорь Викторович Профессор кафедры земледелия и технологии хранения растениеводческой 

продукции д. с.-х. наук, профессор
Зеленская Галина Михайловна Профессор кафедры растениеводства и садоводства доктор с.-х. наук, профессор

Н овочеркасский инж енерно-мелиоративны й институт имени AJK. К ортунова - ф илиал федерального  
государственного бю дж етного образовательного у ч р е ж д е н и я  вы сш его образования «Донской

государственны й аграрны й университет»
По специальности 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий

Председатель комиссии:
Васильев Сергей Михайлович Врио директора Федерального государственного бюджетного научного учреждени) 

«Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации», доктор 
технических наук, доцент.

Заместитель председателя комиссии:
Мельник Татьяна Владимировна Заместитель директора по социально-воспитательной работе, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент.
Члены комиссии:
Скачедуб Евгений Алексеевич Преподаватель Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский 
геологоразведочный колледж», кандидат технических наук, доцент.

Панкарикова Анастасия 
Александровна

Преподаватель 1 категории мелиоративного колледжа им. Б.Б. Шумакова, к.с.-х.н., 
доцент кафедры Мелиорации земель.

Лунева Елена Николаевна Преподаватель 1 категории мелиоративного колледжа им. Б.Б. Шумакова, доцент 
кафедры Мелиорации земель, к.с.-х.н., доцент.

Уржумова Юлия Сергеевна Преподаватель 1 категории колледжа им. Б.Б. Шумакова, к.т.н., доцент кафедры 
Мелиорации земель.

По специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Председатель комиссии:
Федоренко Анна Владимировна Начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №  2, 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ростовской области.

Заместитель председателя комиссии:
Таран Сергей Сергеевич Заместитель директора по учебно-методической работе, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент.
Члены комиссии:
Щиренко Александр Иванович Доцент кафедры кадастра и мониторинга земель, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, преподаватель 1 категории.
Кривоконева Елена Юрьевна Доцент кафедры кадастра и мониторинга земель, кандидат биологических наук, 

доцент, преподаватель 1 категории.
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Тарасова Тамара Михайловна Заведующая отделением Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления»

Дутова Анна Викторовна Доцент кафедры кадастра и мониторинга земель, кандидат сельскохозяйственных 
наук, преподаватель 1 категории.

По специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных.
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Председатель комиссии:
Снипич Юрий Федорович Ведущий научный сотрудник отдела прогнозирования развития мелиоративной 

отрасли Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации», доктор 
технических наук.

Заместитель председателя комиссии:
Мельник Татьяна Владимировна Заместитель директора по социально-воспитательной работе, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент.
Члены комиссии:
Сульженко Андрей Михайлович Преподаватель высшей категории Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления».

Лайко Денис Владимирович Заведующий кафедрой сервиса транспортных и технологических машин, 
кандидат технических наук, доцент.

Долматов Николай Петрович Заведующий кафедрой машин природообустройства, кандидат технических наук, 
доцент.

Комаров Михаил Александрович Доцент кафедры «Менеджмента и информатики», кандидат экономических наук, 
доцент.

По специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
Председатель комиссии:
Асташов Владимир Дмитриевич Начальник Управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области.
Заместитель председателя комиссии:
Таран Сергей Сергеевич Заместитель директора по учебно-методической работе, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент.
Члены комиссии:
Бабошко Оксана Ивановна Доцент кафедры лесоводства и лесных мелиораций, кандидат сельскохозяйственны 

наук.
Иванисова Надежда Викторовна Профессор кафедры лесоводства и лесных мелиораций, кандидат биологических 

наук, доцент.
Кулик Анастасия Владимировна Старший научный сотрудник лаборатории защиты почв от эррозии Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
ценф агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 
Российской академии наук», кандидат сельскохозяйственных наук.

Ревякина Елена Ивановна Преподаватель государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Апшеронский лесхоз- 
техникум».

По направлению подготовки: 08.03.01 Строительство
Председатель комиссии:
Колганов Александр Васильевич Заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт проблем 
мелиорации», доктор технических наук, профессор, Заслуженный мелиоратор 
Российской Федерации.

Члены комиссии:
Белов Александр Викторович Директор по строительству Общества с ограниченной ответственностью 

«Донсельхозводстрой».
Нагорнов Евгений Алексеевич Заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Ростовской области».

Зарубин Валерий Павлович Директор Общества с ограниченной ответственностью «Волгодонскводстрой», 
(ООО «Волгодонскводстрой»)
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Каплина Марина Сергеевна Доцент кафедры экономики, кандидат экономических наук, доцент.
Ткачев Александр Александрович Заведующий кафедрой гидротехнического строительства, доктор технических 

наук, профессор.
По направлению подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность

Председатель комиссии:
Новиков Сергей Николаевич Начальник пожарной части Пожарного отдела Всесоюзного добровольного 

пожарного общества по охране Общества с ограниченной ответственностью 
Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод».

Члены комиссии:
Власов Алексей Алексеевич Заместитель начальника Федерального государственного казенного учреждения 

«5-отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской области».
Унгеров Вадим Юрьевич Начальник службы пожаротушения Федерального государственного казенного 

учреждения «5-отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской 
области».

Дьяков Владимир Петрович Заведующий кафедрой техносферной безопасности и природообустройства, 
кандидат технических наук, доцент.

Федорян Алексей Валерьевич Доцент кафедры техносферной безопасности и природообустройства, кандидат 
технических наук, доцент.

По направлению подготовки: 20.03.02 Природообустройство и водопользование
направленность Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения

направленность Комплексное использование и охрана водных ресурсов
Председатель комиссии:
Фесенко Лев Николаевич Директор Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «ЭКОФЕС», доктор технических наук, профессор.
Члены комиссии:
Бреус Сергей Александрович Заместитель генерального директора по производству Государственного 

унитарного предприятия «Управление развития систем водоснабжения».
Черкесов Аркадий Юльевич Главный инженер Общества с ограниченной ответственностью Научно- 

производственное предприятие «ЭКОФЕС».
Шкура Владимир Николаевич Профессор кафедры водоснабжения и использования водных ресурсов, кандидат 

технических наук, профессор.
Олейник Роман Андреевич Профессор кафедры водоснабжения и использования водных ресурсов, кандидат 

технических наук.
Бандурин Виталий Александрович Доцент кафедры техносферной безопасности и природообустройства, кандидат 

философских наук, доцент.
По направлению подготовки: 20.03.02 Природообустройство и водопользование

направленность Мелиорация, рекультивация и охрана земель
направленность Природоохранное обустройство территорий

Председатель комиссии:
Щедрин Вячеслав Николаевич Главный научный сотрудник научно-методического отдела Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Российский научно- 
исследовательский институт проблем мелиорации», доктор технических наук, 
профессор, академик РАН.

Члены комиссии:
Докучаев Владимир Владимирович Директор Неклиновского филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Ростовской области» кандидат технических наук.

Назаренко Владимир 
Александрович

Первый заместитель директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Ростовской области» кандидат технических наук.

Ольгаренко Игорь Владимирович Заведующий кафедрой мелиорации земель, доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент.

Бондаренко Владимир Леонидович Профессор кафедры техносферной безопасности и природообустройства, доктор 
технических наук, профессор.

По направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры направленность Землеустройство
Председатель комиссии:
Поляков Вячеслав Владимирович Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Научно- 

производственное предприятие «КАДАСТР-ДОН», кандидат экономических 
наук.

Члены комиссии:
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Сухомлинова Наталья Борисовна Заведующая кафедрой землепользования и землеустройства, доктор 
экономических наук, профессор.

Цвылёв Евгений Михайлович Заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Южгипрозем», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.

Чешев Анатолий Степанович Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное предприятие «КАДАСТР-ДОН», доктор 
экономических наук, профессор.

Щиренко Александр Иванович Доцент кафедры кадастра и мониторинга земель, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент.

По направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры
направленность Кадастр недвижимости. Земельный кадастр

Председатель комиссии:
Федоренко Анна Владимировна Начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №  2, 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ростовской области.

Члены комиссии:
Сережников Дмшрий Игоревич Директор общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно- 

кадастровое бюро», г. Шахты.
Монастырский Валерий 
Алексеевич

Старший научный сотрудник отдела управления продуктивностью орошаемых 
агробиоценозов Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Российский научно-исследовательский институт проблем 
мелиорации», кандидат сельскохозяйственных наук.

Погребная Ольга Викторовна Заведующая кафедрой кадастра и мониторинга земель, к.биол.н., доцент.
Новиков Алексей Алексеевич Профессор кафедры кадастра и мониторинга земель, д.с.-х.н., профессор.
Макаров Виктор Валентинович Профессор кафедры почвоведения, орошаемого земледелия и геодезии, к.с.-х.н., 

профессор.
По направлению подготовки: 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы

Председатель комиссии:
Чураев Александр Анатольевич Заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт проблем 
мелиорации», кандидат технических наук.

Члены комиссии:
Кутырев Евгений Александрович Директор закрытого акционерною общества «Управление механизации №3», г. 

Новочеркасск.
Погорелов Олег Александрович Механик автотранспортной службы общества с ограниченной ответственностью 

«Росггаз», г. Новочеркасск.
Долматов Николай Петрович Заведующий кафедрой машин природообустройства, кандидат технических наук, 

доцент.
Максимов Валерий Павлович Профессор кафедры машин природообустройства, доктор технических наук, 

профессор.
Египко Сергей Владимирович Доцент кафедры машин природообустройства, кандидат технических наук, 

доцент.
По направлению подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Председатель комиссии:
Снипич Юрий Федорович Ведущий научный сотрудник отдела прогнозирования развития мелиоративной 

отрасли Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации», доктор 
технических наук.

Члены комиссии:
Плешаков Владимир 
Александрович

Региональный руководитель обособленного подразделения в г. Ростов-на-Дону 
Общества с ограниченной ответственностью «Хит Машинери».

Иванченко
Виктор Александрович

Директор Общества с ограниченной ответственностью фирма «Скат», г. 
Новочеркасск.

Башкиров 
Олег Михайлович

Заместитель директора по новым технологиям Общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное объединение «Орион ВДМ».

Лайко Денис Владимирович Заведующий кафедрой сервиса транспортных и технологических машин, кандидат 
технических наук, доцент.
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Беднарский 
Виктор Витальевич

Доцент кафедры сервиса транспортных и технологических машин, кандидат 
технических наук, доцент.

По направлению подготовки: 35.03.01 Лесное дело
Председатель комиссии:
Асташов Владимир Дмитриевич Начальник Управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области.
Члены комиссии:
Турчин Тарас Ярославович Ведущий научный сотрудник филиала Федерального бюджетного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации 
лесного хозяйства" "Южно-европейская научно-исследовательская лесная 
опытная станция, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник.

Танюкевич Вадим Викторович Заведующий кафедрой лесоводства и лесных мелиораций, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор.

Малышева Зинаида Георгиевна Профессор кафедры лесоводства и лесных мелиораций, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент.

Доманина Ольга Ивановна Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения 
ставропольского края «Кировский лесхоз».

По направлению подготовки: 35.03.10 Ландшафтная архитектура
Председатель комиссии:
Статов Андрей Викторович Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКОСТРОЙ» г. Ростов-на-Дону.
Члены комиссии:
Прикня Дмитрий Олегович Инженер по озеленению Акционерного общества «Росаэроинвест» аэропорт 

«Платов».
Дубовой Денис Александрович Директор Общества с ограниченной ответственностью «Дорстройтранс».
Матвиенко Елена Юрьевна Заведующая кафедрой лесных культур и лесопаркового хозяйства, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент.
Кружилин Сергей Николаевич Декан лесохозяйственного факультета, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент.
Воскобойникова Инна 
Владимировна

Профессор кафедры лесных культур и лесопаркового хозяйства, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент.

По направлениям подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Председатель комиссии:
Григорьева Галина Николаевна Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 
технологий и управления», кандидат исторических наук, доцент.

Члены комиссии:
Филиппова Людмила Николаевна Доцент кафедры истории, философии и социальных технологий, кандидат 

философских наук, доцент.
Какеева Виктория Анатольевна Заместитель директора по учебно-методической работе федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения «Новочеркасский 
технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Слезко Тамара Владимировна Доцент кафедры истории, философии и социальных технологий, кандидат 
социологических наук, доцент.

Иванцова Лариса Анатольевна Преподаватель государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления».

По направлению подготовки: 05.04.06 Экология и природопользование
Председатель комиссии:
Суржко Олег Арсеньевич Профессор кафедры водного хозяйства, инженерных сетей и защиты окружающей 

среды Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Российский государственный политехническии 
университет (НПИ) имени М.И. Платова», доктор технических наук, профессор.

Члены комиссии:
Ларина Наталья Викторовна Начальник отдела контроля и регионального государственного 

экологического надзора М инистерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области.
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Бураго Светлана Геннадьевна Заместитель начальника Центра мониторинга загрязнения окружающей 
среды -  начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения 
окружающей среды федерального государственного бюджетного 
учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды».

Гонтарева Виктория Александровна Ведущий инженер Общ ества с ограниченной ответственностью 
«Атмосфера-Н».

Дрововозова Татьяна Ильинична Заведующая кафедрой экологических технологий природопользования, доктор 
технических наук, доцент.

Стрельцова Наталья Борисовна Доцент кафедры экологических технологий природопользования, кандидат 
биологических наук, доцент.

По направлению подготовки: 08.04.01 Строительство
Председатель комиссии:
Колганов Александр Васильевич Заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт проблем 
мелиорации», доктор технических наук, профессор, Заслуженный мелиоратор 
Российской Федерации.

Члены комиссии:
Белов Александр Викторович Директор по строительству Общества с ограниченной ответственностью 

«Донсельхозводстрой».
Нагорнов Евгений Алексеевич Заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Ростовской области».

Зарубин Валерий Павлович Директор Общества с ограниченной ответственностью «Волгодонскводстрой», 
(ООО «Волгодонскводстрой»)

Каплина Марина Сергеевна Доцент кафедры экономики, кандидат экономических наук, доцент.
Ткачев Александр Александрович Заведующий кафедрой гидротехнического строительства, доктор технических 

наук, профессор.

По направлению подготовки: 20.04.02 Природообусгоойство и водопользование
направленность Водоснабжение и водоотведение

Председатель комиссии:
Фесенко Лев Николаевич Директор Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «ЭКОФЕС», доктор технических наук, профессор.
Члены комиссии:
Бреус Сергей Александрович Заместитель генерального директора по производству Государственного 

унитарного предприятия «Управление развития систем водоснабжения».
Черкесов Аркадий Юльевич Главный инженер Общества с ограниченной ответственностью Научно- 

производственное предприятие «ЭКОФЕС».
Меженский Владимир Иванович Доцент кафедры техносферной безопасности и природообустройства, кандидат 

технических наук, доцент.
Олейник Роман Андреевич Профессор кафедры водоснабжения и использования водных ресурсов, кандидат 

технических наук.

По направлению подготовки: 20.04.02 Природообустройство и водопользование
направленность Мелиорация земель

Председатель комиссии:
Щедрин Вячеслав Николаевич Главный научный сотрудник научно-методического отдела Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Российский научно- 
исследовательский институт проблем мелиорации», доктор технических наук, 
профессор, академик РАН.

Члены комиссии:
Докучаев Владимир Владимирович Директор Неклиновского филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Ростовской области» кандидат технических наук.

Назаренко Владимир 
Александрович

Первый заместитель директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Ростовской области» кандидат технических наук.
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Ольгаренко Игорь Владимирович Заведующий кафедрой мелиорации земель, доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент.

Уржумова Юлия Сергеевна Доцент кафедры мелиорации земель, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент.

По направлению подготовки: 21.04.02 Землеустройство и кадастры
направленность Землеустройство

Председатель комиссии:
Поляков Вячеслав Владимирович Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Научно- 

производственное предприятие «КАДАСТР-ДОН», кандидат экономических 
наук.

Члены комиссии:
Сухомлинова Наталья Борисовна Заведующая кафедрой землепользования и землеустройства, доктор 

экономических наук, профессор.
Цвылёв Евгений Михайлович Заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Южгипрозем», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
Чешев Анатолий Степанович Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное предприятие «КАДАСТР-ДОН», доктор 
экономических наук, профессор.

Новиков Алексей Алексеевич Профессор кафедры кадастра и мониторинга земель, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор.

Александровская Людмила 
Анатольевна

Доцент кафедры землепользования и землеустройства, кандидат экономических 
наук, доцент.

По направлению подготовки: 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
Председатель комиссии:

Полушкин Олег Алексеевич

Профессор кафедры теоретической и прикладной механики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный технический университет», доктор 
технических наук, профессор.

Члены комиссии:
Кутырев Евгений Александрович Директор закрытого акционерного общества «Управление механизации №3», г. 

Новочеркасск.
Погорелов Олег Александрович Механик автотранспортной службы общества с ограниченной ответственностью 

«Ростгаз», г. Новочеркасск.
Долматов Николай Петрович Заведующий кафедрой машин природообустройства, кандидат технических наук, 

доцент.
Максимов Валерий Павлович Профессор кафедры машин природообустройства, доктор технических наук, 

профессор.
Чураев Александр Анатольевич Заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Российский научно-исследовательский инсгшут проблем 
мелиорации», кандидат технических наук.

По направлению подготовки: 35.04.01 Лесное дело
Председатель комиссии:
Асташов Владимир Дмитриевич Начальник Управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области.
Члены комиссии:
Турчин Тарас Ярославович Ведущий научный сотрудник филиала Федерального бюджетного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации 
лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная 
опытная станция», доктор сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник.

Танюкевич Вадим Викторович Заведующий кафедрой лесоводства и лесных мелиораций, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор.

Малышева Зинаида Георгиевна Профессор кафедры лесоводства и лесных мелиораций, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент.

Доманина Ольга Ивановна Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения 
ставропольского края «Кировский лесхоз».
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По направлению подготовки: 35.04.09 Ландшафтная архитектура
Председатель комиссии:
Статов Андрей Викторович Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКОСТРОЙ» г. Ростов-на-Дону.
Члены комиссии:
Прикня Дмитрий Олегович Инженер по озеленению Акционерного общества «Росаэроинвест» аэропорт 

«Платов».
Дубовой Денис Александрович Директор Общества с ограниченной ответственностью «Дорстройтранс».
Матвиенко Елена Юрьевна Заведующая кафедрой лесных культур и лесопаркового хозяйства, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент.
Кружилин Сергей Николаевич Декан лесохозяйственного факультета, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент.
Воскобойникова Инна
Владимировна

Профессор кафедры лесных культур и лесопаркового хозяйства, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент.

По специальности: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Председатель комиссии:
Чураев Александр Анатольевич Заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт проблем 
мелиорации», кандидат технических наук.

Члены комиссии:
Кутырев Евгений Александрович Директор закрытого акционерного общества «Управление механизации №3», г. 

Новочеркасск.
Погорелов Олег Александрович Механик автотранспортной службы общества с ограниченной ответственностью 

«Ростгаз», г. Новочеркасск.
Долматов Николай Петрович Заведующий кафедрой машин природообустройства, кандидат технических наук, 

доцент.
Максимов Валерий Павлович Профессор кафедры машин природообустройства, доктор технических наук, 

профессор.
Египко Сергей Владимирович Доцент кафедры машин природообустройства, кандидат технических наук, 

доцент.

По направлению подготовки: 05.06.01 - Науки о Земле направленность 25.00.36 -  Геоэкология (по отраслям)
Председатель комиссии:

Кондюрина Татьяна Александровна Профессор кафедры прикладной геологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- 
Российский государственный университет (НПИ) имени М.И. Платова», доктор 
технических наук, доцент.

Члены комиссии:

Шкура Владимир Николаевич Профессор кафедры водоснабжения и использования водных ресурсов, кандидат 
технических наук, профессор.

Дандара Николай Титович Ведущий научный сотрудник отдела моделирования водохозяйственных систем 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный 
центр», к.т.н., доцент.

Бондаренко Владимир Леонидович Профессор кафедры техносферной безопасности и природообустройства, доктор 
технических наук, профессор.

Дорожкин Евгений Владимирович Руководитель Донского бассейнового водного управления, кандидат технических 
наук, доцент.

Дрововозова Татьяна Ильинична Заведующая кафедрой экологических технологий природопользования, , доктор 
технических наук, доцент.

По направлению подготовки: 08.06.01 - Техника и технологии строительства
направленность 05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов

Председатель комиссии:

Фесенко Лев Николаевич Директор Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 
предприятие «ЭКОФЕС», доктор технических наук, профессор.

Члены комиссии:
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Назаренко Владимир 
Александрович

Первый заместитель директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Ростовской области» кандидат технических наук.

Черкесов Аркадий Юльевич Главный инженер Общества с ограниченной ответственностью Научно- 
производственное предприятие «ЭКОФЕС».

Бреус Сергей Александрович Заместитель генерального директора по производству Государственного 
унитарного предприятия «Управление развития систем водоснабжения».

Тарасьянц Сергей Андреевич Профессор кафедры водоснабжения и использования водных ресурсов, доктор 
технических наук, профессор.

Олейник Роман Андреевич Профессор кафедры водоснабжения и использования водных ресурсов, кандидат 
технических наук.

По направлению подготовки: 08.06.01 -  Техника и технологии строительства
направленность 05.23.07 Гидротехническое строительство

Председатель комиссии:

Колганов Александр Васильевич Заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт проблем 
мелиорации», доктор технических наук, профессор, Заслуженный мелиоратор 
Российской Федерации.

Члены комиссии:

Белов Александр Викторович Директор по строительству Общества с ограниченной ответственностью 
«Донсельхозводстрой».

Нагорнов Евгений Алексеевич Заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Ростовской области».

Зарубин Валерий Павлович Директор Общества с ограниченной ответственностью «Волгодонскводстрой», 
(ООО «Волгодонскводстрой»)

Ткачев Александр Александрович Заведующий кафедрой гидротехнического строительства, доктор технических 
наук, профессор.

Анохин Александр Михайлович Профессор кафедры гидротехнического строительства, кандидат технических 
наук, доцент.

По направлению подготовки: 35.06.01 -  Сельское хозяйство
направленность 06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Председатель комиссии:

Щедрин Вячеслав Николаевич Главный научный сотрудник научно-методического отдела Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Российский научно- 
исследовательский институт проблем мелиорации», доктор технических наук, 
профессор, академик РАН.

Члены комиссии:

Докучаев Владимир Владимирович Директор Неклиновского филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Ростовской области» кандидат технических наук.

Назаренко Владимир 
Александрович

Первый заместитель директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Ростовской области» кандидат технических наук.

Балакай Георгий Трифонович Главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт проблем 
мелиорации», доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Турина Ирина Владимировна Заместитель директора по научной и инновационной работе, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент.

Ольгаренко Игорь Владимирович Заведующий кафедрой мелиорации земель, доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент.

По направлению подготовки: 35.06.02 Лесное хозяйство, 
направленность 06.03.01 Лесные к у л ь т у р ы , селекция, семеноводство

Председатель комиссии:
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Чернодубов Алексей Иванович Профессор кафедры лесных культур и селекции Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор.

Члены комиссии:

Слепых Виктор Васильевич Главный научный сотрудник Кисловодского сектора научного отдела 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Сочинский 
национальный парк», доктор биологических наук.

Черных Ольга Сергеевна Начальник отдела лесного реестра и использования лесов управления развития 
лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 
области.

Семенютина 
Александра Викторовна

Главный научный сотрудник -  заведующая лабораторией биоэкологи древесных 

растений Федерального государственного бюд жетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и 
защитного лесоразведения Российской академии наук», доктор 
сельскохозяйственных наук.

Матвиенко Елена Юрьевна Заведующая кафедрой лесных культур и лесопаркового хозяйства, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент.

Воскобойникова Инна 
Владимировна

Профессор кафедры лесных культур и лесопаркового хозяйства, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент.

По направлению подготовки: 35.06.02 Лесное хозяйство, направленность 06.03.03
Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов.

лесные пожары и борьба с ними
Председатель комиссии:

Михин Вячеслав Иванович Заведующий кафедрой Лесных культур, селекции и лесомелиорации 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический 
университет имени Г.Ф. Морозова», доктор сельскохозяйственных наук, доцент.

Члены комиссии:

Танюкевич Вадим Викторович Заведующий кафедрой лесоводства и лесных мелиораций, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор.

Рулев Александр Сергеевич Главный научный сотрудник лаборатории геоинформационного моделирования и 
картографирования агролеслландшафтов Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр агроэкологии, 
комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии 
наук», доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН.

Иванисова Надежда 
Викторовна

Профессор кафедры лесоводства и лесных мелиораций, кандидат биологических 
наук, доцент.

Кулик Анастасия 
Владимировна

Старший научный сотрудник лаборатории защиты почв отэррозии Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 
Российской академии наук», кандидат сельскохозяйственных наук.

Турчин Тарас Ярославович Ведущий научный сотрудник филиала Федерального бюджетного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации 
лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная 
опытная станция», доктор сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник.

По направлению подготовки: 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского

хозяйства
Председатель комиссии:

Полушкин Олег Алексеевич Профессор кафедры теоретическая и прикладная механика Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный технический университет», доктор 
технических наук, профессор.

Члены комиссии:
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Снипич Юрий Федорович Ведущий научный сотрудник отдела прогнозирования развития мелиоративной 
отрасли Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации», доктор 
технических наук.

Чураев Александр Анатольевич Заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Российский научно-исследовательский инстшут проблем 
мелиорации», кандидат технических наук.

Шепелев Александр Евгеньевич Ведущий научный сотрудник отдела эксплуатации мелиоративных систем и 
водоучета Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации», 
кандидат технических наук.

Максимов Валерий Павлович Профессор кафедры машин природообустройства, доктор технических наук, 
профессор.

Иванов Сергей Алексеевич Профессор кафедры машин природообустройства, кандидат технических наук, 
доцент.

А зо в о -Ч е р н о м о р с к о г о  и н ж е н ер н о го  и н с т и т у т а  -  ф и л и а л а  ф ед ер а л ь н о го  
г о с у д а р с т в ен н о г о  б ю д ж е т н о г о  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  в ы сш его  о б р а зо в а н и я  

« Д о н с к о й  г о с у д а р с т в ен н ы й  а гр а р н ы й  у н и в е р с и т е т »  в  г. З ер н о гр а д е

По специальности 08.02.09 М онтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш ленных и
гражданских зданий

Председатель комиссии:
Сухинин Иван Иванович Директор ООО «Кагальницкагропромэнерго»
Заместитель председателя:
Королев А нтон М ихайлович Преподаватель I категории, кандидат технических наук, доцент

Члены комиссии:

Чубарин А натолий Евгеньевич Директор ООО «Энергия»
Понарина Татьяна Анатольевна Преподаватель ГБПОУ РО «НКПТиУ»
М артынов Александр Петрович Преподаватель I категории, кандидат технических наук
Беленов Виталий Николаевич Преподаватель I категории, кандидат технических наук
Емелин Александр Аркадьевич Преподаватель I категории, кандидат технических наук, доцент

Черемисин Ю рий М ихайлович
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат 
технических наук

П о специальности 21.02.05 Земельно-имущ ественны е отнош ения
Председатель комиссии:
Гукова Н аталья Сергеевна Ведущий инженер М УП Зерноградского района «Зерноградское БТИ»
Заместитель председателя:
Бондаренко А натолий 
М ихайлович

Заведующий кафедрой «Землеустройство и кадастры», доктор технических наук, 
профессор

Члены комиссии:

Скрипка Лю дмила Григорьевна

Заведующая сектором земельно-имущ ественных отношений МКУ 
Зерноградского городского поселения «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

Юдина Ольга Николаевна Преподаватель высшей категории ГБПОУ РО «НКПТиУ»

М атвейкина Ж анна 
Владимировна

Преподаватель I категории, кандидат технических наук, доцент

Старченко Инна Викторовна Преподаватель I категории, кандидат экономических наук, доцент

Черемисин Ю рий М ихайлович
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат 
технических наук

По специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Председатель комиссии:
Поддубный Руслан Леонидович Главный инженер ООО «Ю гагрострой» (г.Зерноград)
Заместитель председателя:

Черемисин Ю рий М ихайлович
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат 
технических наук
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Члены комиссии:
Бенбера Владимир Ю рьевич Главный инженер М УП ТП «Ш кольный маршрут»
Сульженко Андрей 
Михайлович Преподаватель высшей категории ГБПОУ РО «НКПТиУ»

Бутков Роман Иванович Преподаватель I категории
Аванесян Андрей М ихайлович Преподаватель I категории
Чекарь Виктория Н иколаевна Преподаватель I категории, кандидат экономических наук, доцент

По специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Председатель комиссии:
Лысенко Евгений Николаевич Главный энергетик АО «Учхоз Зерновое»

Заместитель председателя:
Украинцев М аксим 
Михайлович

Преподаватель I категории, кандидат технических наук, доцент

Члены комиссии:
Димов Олег Александрович Главный энергетик ОС «Экспериментальная» - филиал ФГБНУ «АНЦ 

«Донской»
Зимкина Светлана Анатольевна П реподаватель ГБПОУ РО «ПАПТ»
Королев Антон М ихайлович П реподаватель I категории, кандидат технических наук, доцент
Корчагин Павел Тимофеевич Преподаватель I категории, кандидат технических наук

Черемисин Ю рий М ихайлович Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат 
технических наук

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Председатель комиссии:
Белякова М арина Анатольевна Главный бухгалтер ООО ПКФ «Маяк»

Заместитель председателя:
Буткова Оксана 
Владимировна

П реподаватель I категории, кандидат экономических наук, доцент

Члены комиссии:
Савченко Наталья Н иколаевна Главный бухгалтер АО «Учхоз Зерновое»
Ермилова Татьяна 
Дмитриевна

Преподаватель ГБПОУ РО «ПАПТ»

Ж елезная Елена Витальевна Преподаватель I категории, кандидат экономических наук
Украинцева Ирина Викторовна Преподаватель I категории, кандидат технических наук, доцент

Черемисин Ю рий М ихайлович
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат 
технических наук

По направлениям подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника: 13.04.01 Теплоэнергетика и
теплотехника

Председатель комиссии:
Григораш Олег Владимирович Заведующий кафедрой электротехники, теплотехники и возобновляемых 

источников энергии ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, доктор технических 
наук, профессор)

Члены комиссии:
Калинин Александр 
Эдуардович

Доцент кафедры «Теплоэнергетика и информационно-управляющие 
системы», кандидат технических наук, доцент

Панченко Сергей Викторович Доцент кафедры «Теплоэнергетика и информационно-управляющие 
системы», кандидат технических наук

Роговой Сергей Анатольевич Главный инженер филиала в г. Зернограде ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону»

Варламов Владимир 
Александрович

Начальник котельной №  2 АО «Зерноградские тепловые сети»

Вакуленко Л ариса Ивановна Начальник ПТО ОАО «Зерноградские тепловые сети»

По направлениям подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

П редседатель комиссии:
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Попов Николай М алафеевич Профессор кафедры электроснабжения Ф ГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
доктор технических наук, профессор

Члены комиссии:
Ю ндин М ихаил Анатольевич Профессор кафедры «Электроэнергетика и электротехника», кандидат 

технических наук, профессор
Головинов Валентин 
Васильевич

Доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника», кандидат 
технических наук, доцент

Грязев Александр Николаевич Начальник подстанции «220 кВ Зерновая» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 
Ростовское ПМЭС

М осковченко Александр 
Васильевич

Начальник Зерноградских РЭС ПО Ю ЭС филиала ПАО «М РСК-Ю га» 
«Ростовэнерго»

Филев Вячеслав Александрович Главный инженер Зерноградских районных электрических сетей 
филиала АО «Азовские межрайонные электрические сети»

По направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
Председатель комиссии:
Хозяев Игорь Алексеевич Профессор кафедры техники и технологии пищевых производств 

ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет, доктор 
технических наук, профессор

Члены комиссии:
Поцелуев Александр 
Александрович

Профессор кафедры «Технологии и средства механизации АПК», доктор 
технических наук, профессор

Толстоухова Татьяна 
Николаевна

Заведующая кафедрой «Технологии и средства механизации АПК», 
кандидат технических наук, доцент

М азепа Елена Викторовна Заведующ ая столовой ГБПОУ РО «Таганрогский технологический 
техникум питания и торговли»

Любицкая Анна А лександровна Начальник ПТЛ АО «Комбинат Зерноградский»
Измайлов Николай Иванович Генеральный директор ОАО «Кагальницкий элеватор»

По направлению  подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Председатель комиссии:
Пушенко Сергей Леонардович Заведующий кафедрой «Безопасность технологических процессов и 

производств» ФГБОУ ВО Донской государственный технический 
университет, кандидат технических наук, профессор

Члены комиссии:
Петренко Надежда 
Владимировна

Доцент кафедры «Техносферная безопасность и физика», кандидат 
технических наук, доцент

Липкович Игорь Эдуардович Профессор кафедры «Техносферная безопасность и физика», доктор 
технических наук, доцент

Панина Ю лия М ихайловна Специалист по охране труда «Зерноградское РАИПО,ПК»
К атк о в  Александр Борисович Заместитель директора пожарного расчета ПСЧ 54 «12 ОФПС по РО»
Кунакбаев Вадим Ракимович Начальник М КУ Зерноградского района «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвы чайны х ситуаций»
По направлению  подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры

Председатель комиссии:
Подколзин Олег 
Анатольевич

Директор ФГБУ ЦАС «Краснодарский», доктор сельскохозяйственных 
наук

Члены комиссии:
Бондаренко Анатолий 
Михайлович

Директор научного центра перспективных технологий в 
Агропромышленном комплексе, доктор технических наук, профессор

М атвейкина Ж анна 
Владимировна

Доцент кафедры «Землеустройство и кадастры», кандидат технических 
наук, доцент

Головко Александр Николаевич Доцент кафедры «Землеустройство и кадастры», кандидат технических 
наук

Любимов Алексей 
Вениаминович

Директор муниципального казенного учреждения Зерноградского 
городского поселения «Управление жилищ но-коммунального хозяйства, 
архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций»

Гукова Наталья Сергеевна Ведущий инженер МУП Зерноградского района «Зерноградское БТИ»
По направлениям подготовки: 23.03.01 Технология транспортны х процессов; 23.04.01 Технология

транспортны х процессов
П редседатель комиссии:
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Лебедев Евгений 
Александрович

Профессор кафедры организации перевозок и дорожного движения 
Ф ГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет», доктор технических наук, доцент

Члены комиссии:
Бельц Алексей Ф едорович Доцент кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология 

транспортных процессов», кандидат технических наук, доцент
Ш евырев Леонид Ю рьевич Доцент кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология 

транспортных процессов», кандидат технических наук, доцент
Поддубный Руслан Леонидович Главный инженер ООО «Югаг рострой»
Антоненко Ю рий 
Владимирович

ИП «Антоненко Ю.В.» (грузоперевозки)

Овчаренко Александр 
Владимирович

Начальник автотранспортного подразделения ИП 
«Болдина О.А.»

По направлениям подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов; 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Председатель комиссии:
Гасанов Бадрудин Гасанович Заведующий кафедрой международных логистических систем и 

комплексов ФГБОУ ВО Ю РГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, доктор 
технических наук, профессор

Члены комиссии:
Щ иров Владимир Николаевич Заведующий кафедрой «Эксплуатация автомобилей и технология 

транспортных процессов», кандидат технических наук, доцент
Зацаринный Александр 
Владимирович

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология 
транспортных процессов», кандидат технических наук, доцент

Лихопой Василий Васильевич ИП «Лихопой В.В.»
Бенбера Владимир Ю рьевич Начальник автогаража МУП «Ш кольный маршрут» г. Зерноград
Маслов Игорь Сергеевич Инженер по безопасности движения М УП «Ш кольный маршрут» 

г. Зерноград
По направлениям подготовки: 35.03.04 Агрономия; 35.04.04 Агрономия; 35.06.01 Сельское хозяйство

Председатель комиссии:
Гурский Николай Григорьевич Консультант ООО «ФЭС Агро Ростов», доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор
Члены комиссии:
Хронюк Василий Борисович Доцент кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйственных 

культур», кандидат сельскохозяйственных, доцент
Ерешко Александр Сергеевич Профессор кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйственных 

культур», доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Бельтюков Леонид Петрович Ведущ ий научный сотрудник центра перспективных технологий в 

Агропромышленном комплексе, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор

Костылев Павел Иванович Профессор ФГБНУ «АНЦ «Донской», доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор

Бредихин Владимир 
Викторович

Региональный менеджер продуктовых категорий ООО «Пионер Хай-Брэд 
Рус», кандидат сельскохозяйственных наук

По направлениям подготовки: 35.03.06 Агроинженерия, направленность Электрооборудование и
электротехнологии; 35.04.06 Агроинженерия, направленность Электрооборудование и

электротехн ологи и
Председатель комиссии:
Оськин Сергей Владимирович Заведующий кафедрой электрических машин и электропривода ФГБОУ 

ВО Кубанский ГАУ, доктор технических наук, профессор
Члены комиссии:
Таранов М ихаил Алексеевич Заведующий кафедрой «Эксплуатация энергетического оборудования и 

электрических машин», доктор технических наук, профессор
Лебедев Константин 
Николаевич

Доцент кафедры «Теплоэнергетика и информационно-управляющ ие 
системы», кандидат технических наук, доцент

Лысенко Евгений Николаевич Главный энергетик ОАО «Учхоз Зерновое» (г.Зерноград)
Сиволапов Александр 
Александрович

Главный инженер Зерноградского производственного отделения ООО 
«ДОНРЕКО»

Димов Олег Александрович Главный энергетик ОС «Экспериментальная» - филиал ФГБНУ «АНЦ 
«Донской»
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По направлению подготовки 35.03.06 Агроинженсрня, направленность Технический сервис в АПК, 
направленность Технические системы в агробизнесе; 35.04.06 Агроинженерия, направленность Технические 
системы в агробизнесе; 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность Технологии и средства механизации сельского
хозяйства, направленность Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве

Председатель комиссии:
Лебедев А натолий Тимофеевич Заведующий кафедрой технического сервиса, стандартизации и 

метрологии ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, доктор технических наук, 
профессор

Члены комиссии:
Несмиян Андрей Ю рьевич Профессор кафедры «Технологии и средства механизации АПК», доктор 

технических наук, доцент
Арженовский Алексей 
Григорьевич

Доцент кафедры «Технологии и средства механизации АПК», кандидат 
технических наук, доцент

Даглдиян Аршалуйс 
Ардашесович

Заместитель главного инженера по ЭМ ТП СПК -  Колхоз им. С. Г. 
Ш аумяна

Скидело Виктор Владимирович Инженер ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»
М еркулов Александр 
Филиппович

Директор агротехнологического центра Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, кандидат 
технических наук, доцент

По направлению  подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность Экономика и управление
производством

П редседатель комиссии:
Хозяев Игорь Алексеевич Профессор кафедры техники и технологии пищевых производств 

Ф ГБОУ ВО Донской государственный технический университет, доктор 
технических наук, профессор

Члены комиссии:
Рева Алла Федоровна Декан факультета экономики и управления территориями, кандидат 

технических наук, доцент
Гарькавый Владимир 
Владимирович

Профессор кафедры «Экономика и управление», доктор экономических 
наук, профессор

Ш абалина Лариса Петровна Генеральный директор ЗАО «Зерноградагрохимсервис»
Калинин Валерий Эдуардович Директор ООО «Агротехсервис»
Коломийцева Лю дмила 
Николаевна

ИП Глава КФХ Коломийцева Л ю дмила Николаевна

По направлению  подготовки: 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика
П редседатель комиссии:
Богатая Ирина Николаевна П рофессор кафедры аудита Ф ГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор 

экономических наук, профессор
Члены комиссии:
Чумакова Наталья Валерьевна Заведующ ая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», кандидат 

экономических наук, доцент
Лебедева Галина Владимировна Доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», кандидат 

экономических наук, доцент
Сидоренко Ю лия Васильевна Старший государственный налоговый инспектор межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы № 8  по Ростовской области
Рудая Ольга Ивановна Управляющий дополнительным офисом Ростовского РФ АО 

«Россельхозбанк» 3349/7/20, кандидат экономических наук
Кочеткова Л ариса Васильевна Главный бухгалтер ФГУП «О пытная станция «Экспериментальная» - 

филиал ФГБНУ «АНЦ «Донской»
По направлению  подготовки: 38.03.02 М енеджмент; 38.04.02 М енеджмент

П редседатель комиссии:
Лысоченко
Алла
Алексеевна

Профессор кафедры теории и технологии в менеджменте ФГАОУ ВО 
«Ю жный федеральный университет», доктор экономических наук, 
доцент

Члены комиссии:
Рева Алла Ф едоровна Декан факультета экономики и управления территориями, кандидат 

технических наук, доцент
Гарькавый Владимир 
Владимирович

Профессор кафедры «Экономика и управление», доктор экономических 
наук, профессор
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Ш абалина Л ариса Петровна Генеральный директор ЗАО «Зерноградагрохимсервис»
Назаров Иван Владимирович Заместитель директора ООО «Кагальник-Агро»
Колесникова Светлана 
Владимировна

Исполнительный директор ООО «Деметра»

По направлению  подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
П редседатель комиссии:
Трембич Ольга Витальевна Заместитель главы Администрации Зерноградского района, начальник 

Ф инансово-экономического управления
Члены комиссии:
Рева Алла Ф едоровна Декан факультета экономики и управления территориями, кандидат 

технических наук, доцент
Чекарь Виктория Н иколаевна Доцент кафедры «Экономика и управление», кандидат экономических 

наук, доцент
Белоусько Яна Александровна Заведующая отделом правовой работы, муниципальной службы и

противодействия коррупции управления делами Администрации 
Зерноградского района

Косенко Оксана 
Константиновна

Глава Целинского сельского поселения

По направлению  подготовки 44.03.04 П рофессиональное обучение (по отраслям)
Председатель комиссии:
Овчаров Павел М ихайлович Директор ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум», кандидат 

технических наук, доцент
Члены комиссии:
Остапенко И рина А лексеевна Заведующая кафедрой «Гуманитарные дисциплины и иностранные 

языки», кандидат философских наук, доцент
Крылова М ария Н иколаевна Профессор кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки», 

кандидат филологических наук, доцент
Таранов Дмитрий М ихайлович Директор ГБПОУ РО «Зерноградский техникум агротехнологий», 

кандидат технических наук, доцент
Завьялова Светлана 
М ихайловна

Директор ГБПОУ РО «ЗернПК», кандидат педагогических наук, доцент

По специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
П редседатель комиссии:
Гасанов Бадрудин Гасанович Заведующий кафедрой международных логистических систем и 

комплексов ФГБОУ ВО Ю РГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, доктор 
технических наук, профессор

Члены комиссии:
Нагорский Леонид Алексеевич Заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили», кандидат технических 

наук, профессор
Хижняк Владимир Иванович Доцент кафедры «Технологии и средства механизации АПК», кандидат 

технических наук, доцент
Камбулов Сергей Иванович Заведующий отделом механизации полеводства структурного 

подразделения «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства» ФГБНУ 
«Аграрный научный центр «Донской», главный научный сотрудник, 
доктор технических наук, доцент

Олдырев Сергей Иванович Заведующий отделом испытаний тракторных агрегатов и ГСМ ФГБУ 
«Северо-Кавказская М ИС», кандидат технических наук

Бородин Виталий 
Владимирович

Главный инженер ЗАО «РТП «Зерноградское»

По специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
П редседатель комиссии:

Лысоченко А лла А лексеевна
Профессор кафедры теории и технологии в менеджменте факультета 
управления ФГАОУ ВО «Ю жный федеральный университет», доктор 
экономических наук, доцент

Члены комиссии:
Чумакова Наталья Валерьевна Заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», кандидат 

экономических наук, доцент

Рева Алла Ф едоровна
Заведующая кафедрой «Экономика и управление территория», кандидат 
технических, доцент
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Рудая Ольга Ивановна Управляющий дополнительным офисом Ростовского РФ АО 
«Россельхозбанк» 3349/7/20, кандидат экономических наук

Сидоренко Ю лия Васильевна Старший государственный налоговый инспектор межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы № 8  по Ростовской области

Белостоцкий Василий 
Николаевич

Капитан полиции, оперуполномоченный группы экономической 
безопасности и противодействия коррупции (ГЭБиПК) Отдела М ВД 
России по Зерноградскому району

По направлению  подготовки 06.06.01 Биологические науки
Председатель комиссии:
Копусь М ихаил М ефодиевич Ведущий научный сотрудник отдела физиологической, биохимической 

оценки и технологической оценки Ф ГБНУ «АНЦ «Донской», доктор 
биологических наук

Члены комиссии:

Кувшинова Елена
Константиновна

И.о. заведующего кафедрой «Агрономия и селекция
сельскохозяйственных культур», кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент

Казакова Алия Сабировна Ведущий научный сотрудник центра перспективных технологий в 
А гропромыш ленном комплексе, доктор биологических наук, профессор

Ерешко Александр Сергеевич
Профессор кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйственных 
культур», доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Яцына Анатолий Алексеевич Техник-исследователь лаборатории маркерной селекции ФГБНУ «АНЦ 
«Донской», кандидат биологических наук

Кравченко Нина Станиславовна
Научный сотрудник лаборатории биохимической и технологической 
оценки качества зерна Ф ГБНУ «АНЦ «Донской», кандидат 
биологических наук

2. Для обеспечения работы государственных экзаменационных комиссий утвердить 
секретарями:

Федеральное государственное бюджет 
образования «Донской госуда

гное образовательное учреждение высшего 
эственный аграрный университет»

Наименование комиссии ФИО секретаря Занимаемая должность
2.1

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение;
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение

Пугач Елена Ивановна Доцент кафедры агрохимии и 
экологии им. Е.В. Агафонова

35.06.01 Сельское хозяйство 
направленность 06.01.04 Агрохимия

2.2 35.03.05 Садоводство;
35.04.05 Садоводство

Мухортова Вера 
Константиновна

Старший преподаватель 
кафедры растениеводства и

35.06.01 Сельское хозяйство 
направленность 06.01.08 Плодоводство и 
виноградарство

садоводства

35.06.01 Сельское хозяйство 
направленность 06.01.09 Овощеводство

2.3
35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, направленность 
Технология производства и переработки продукции 
растениеводства Збраилов Михаил 

Александрович

Доцент кафедры земледелия и

35.06.01 Сельское хозяйство 
направленность 06.01.01 Общее земледелие, 

растениеводство

технологии хранения 
растениеводческой продукции

35.03.04 Агрономия;
35.04.04 Агрономия

2.4
05.04.06 Экология и природопользование

Токарева Светлана 
Петровна

Доцент кафедры агрохимии и 
экологии им. Е.В. Агафонова

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания

Седюкова Яна Пламеновна
Доцент кафедры пищевых 
технологий
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2.5

19.03.01 Биотехнология

2.6 19.03.03 Продукты питания животного происхождения;
19.04.03 Продукты питания животного происхождения

Левковская Елена 
Владимировна

Доцент кафедры пищевых 
технологий

2.7
35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, направленность 
Технология производства и переработки продукции 
животноводства Доцент кафедры частной 

зоотехнии и кормления 
сельскохозяйственных

2.8 36.03.02 Зоотехния;
36.04.02 Зоотехния

Нефедова Валентина 
Николаевна

36.06.01 Ветеринария и зоотехния
направленность 06.02.10 Частная зоотехния, 

технология производства продуктов 
ж ивотноводства

животных

2.9 36.05.01 Ветеринария Колоденская Вера 
Владимировна

Доцент кафедры терапии и 
пропедевтики

Михайлова Ирина Ивановна
Доцент кафедры акушерства, 
хирургии и физиологии 
домашних животных

2.10
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза; 36.04.01. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза

Нижельская Елена Ивановна

Доцент кафедры 
паразитологии, ветеринарно-

06.06.01 Биологические науки, направленность 
03.02.11 Паразитология

санитарнои экспертизы и 
эпизоотологии

2.11 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
направленность 06.02.07 Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных

Колосова Мария 
Анатольевна

Ст. преподаватель кафедры 
разведения
сельскохозяйственных 
животных и зоогигиена имени 
академика П.Е. Ладана

2.12
36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
направленность 06.02.06 Ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции животных Заякина Дарья Игоревна

В рач -о р д и н ато р  
кафедры аку ш ер ства , 

х и р у р ги и  и ф и зи о л о ги и  
д о м а ш н и х  ж и в о тн ы х

2.13
36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
направленность 06.02.02 Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с м икотоксикологией и иммунология

Лысуха Татьяна Николаевна
Д о ц е н т  к аф ед р а  
б и о л о ги и , м о р ф о л о ги и  и 
в и р у со л о ги и

2.14
19.06.01 Промышленная экология и биотехника 
направленность 05.18.04 Технология мясных, 
молочных, рыбных продуктов и холодильных 
производств

Войгенко Ольга Сергеевна
Доцент кафедры пищевых 
технологий

Н овочеркасский инж енерно-мелиоративны й институт имени А .К . К ортунова - ф илиал федерального  
государственного бю дж етного образовательного учреж дения вы сш его образования «Донской

государственны й аграрны й университет»
2.15 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий Новикова Инна Викторовна

Доцент кафедры мелиорации 
земель

2.16
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Фаустова Вера Стефановна

Преподаватель 1 категории 
мелиоративного колледжа им. 
Б.Б. Шумакова

2.17 23.02.04 Техническая эксплуатация подьемно- 
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)

Коломыца
Владимир Александрович

Доцент кафедры сервиса 
транспортных и 
технологических машин

2.18 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство Телепина Юлия Витальевна
Доцент кафедры лесоводства и 
лесных мелиораций

2.19
08.03.01 Строительство Скляренко Елена Олеговна

Доцент кафедры
гидротехнического
строительства
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2.20 20.03.01 Техносферная безопасность
Сафонов Александр 
Алексеевич

Доцент кафедры техносферной 
безопасности и 
природообустройства

2.21
20.03.02 Природообустройство и водопользование 
направленность Инженерные системы 
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и Картузова Т атьяна

Доцент кафедры 
водоснабжения и

водоотведения
направленность Комплексное использование и охрана

Дмитриевна использования водных 
ресурсов

водных ресурсов
2.22 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

направленность Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель
направленность Природоохранное обустройство
территорий

Панкарикова Анастасия 
Александровна

Доцент кафедры техносферной 
безопасности и 
природообустройства

2.23 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
направленность Землеустройство

Петрова Ирина Альбертовна
Доцент кафедры 
землепользования и 
землеустройства

2.24 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
направленность Кадастр недвижимости, 
направленность Земельный кадастр

Кривоконева Елена 
Юрьевна

Доцент кафедры кадастра и 
мониторинга земель

2.25 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы

Сухарев Денис 
Владимирович

Доцент кафедры машин 
природообустройства

2.26
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов

Коломыца
Владимир Александрович

Доцент кафедры сервиса 
транспортных и 
технологических машин

2.27
35.03.01 Лесное дело Телепина Юлия Витальевна

Доцент кафедры лесоводства и 
лесных мелиораций

2.28
35.03.10 Ландшафтная архитектура

Антоникова Людмила 
Анатольевна

Доцент кафедры лесных 
культур и лесопаркового 
хозяйства

2.29
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Аниканова Наталья 
Алексеевна

Доцент кафедры истории, 
философии и социальных
технологии

2.30
05.04.06 Экология и природопользование

Кулакова Екатерина 
Сергеевна

Доцент кафедры 
экологических технологий
природопользования

2.31
08.04.01 Строительство Скляренко Елена Олеговна

Доцент кафедры
гидротехнического
строительства

2.32 20.04.02 Природообустройство и водопользование 
направленность Водоснабжение и водоотведение

Картузова Т атьяна 
Дмитриевна

Доцент кафедры 
водоснабжения и 
использования водных 
ресурсов

2.33 20.04.02 Природообустройство и водопользование 
направленность Мелиорация земель

Панкарикова Анастасия 
Александровна

Доцент кафедры техносферной 
безопасности и 
природообустройства

2.34 21.04.02 Землеустройство и кадастры 
направленность Землеустройство

Петрова Ирина Альбертовна
Доцент кафедры 
землепользования и 
землеустройства

2.35
23.04.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы

Сухарев Денис 
Владимирович

Доцент кафедры машин 
природообустройства

2.36 35.04.01 Лесное дело Телепина Юлия Витальевна
Доцент кафедры лесоводства и 
лесных мелиораций

2.37 35.04.09 Ландшафтная архитектура
Антоникова Людмила 
Анатольевна

Доцент кафедры лесных 
культур и лесопаркового 
хозяйства

2.38 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства

Сухарев Денис 
Владимирович

Доцент кафедры машин 
природообустройства

2.39 05.06.01 Науки о Земле
направленность 25.00.36 Геоэкология (по отраслям)

Кузнецова Мария 
Владимировна

Доцент кафедры 
| водоснабжения и
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использования водных 
ресурсов

2.40
08.06.01 Техника и технологии строительства 
направленность 05.23.04 Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных ресурсов

Кузнецова Мария 
Владимировна

Доцент кафедры 
водоснабжения и 
использования водных 
ресурсов

2.41 08.06.01 Техника и технологии строительства 
направленность 05.23.07 Гидротехническое 
строительство

Скляренко Елена Олеговна
Доцент кафедры
гидротехнического
строительства

2.42 35.06.01 Сельское хозяйство
направленность 06.01.02 Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель

Панкарикова Анастасия 
Александровна

Доцент кафедры мелиорации 
земель

2.43 35.06.02 Лесное хозяйство направленность 06.03.01 
Лесные культуры, селекция, семеноводство Антоникова Людмила 

Анатольевна

Доцент кафедры лесных 
культур и лесопарковою 
хозяйства

2.44 35.06.02 Лесное хозяйство
направленность 06.03.03 Агролесомелиорация, 
защитное лесоразведение и озеленение населённых 
пунктов, лесные пожары и борьба с ними

Телепина Юлия Витальевна
Доцент кафедры лесоводства и 
лесных мелиораций

2.45 35.06.04 Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве,
направленность 05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства

Египко Сергей 
Владимирович

Доцент кафедры машин 
природообустройства

А зо в о -Ч е р н о м о р с к о г о  и н ж е н ер н о го  и н с т и т у т а  -  ф и л и а л а  ф ед ер а л ь н о го  
г о с у д а р с т в ен н о г о  б ю д ж е т н о г о  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  в ы сш его  о б р а зо в а н и я  

« Д о н с к о й  го с у д а р с т в ен н ы й  а гр а р н ы й  у н и в е р с и т е т »  в г. З ер н о гр а д е

2.46
08.02.09 М онтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промыш ленных и 
гражданских зданий
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Кроливецкая Ирина 
Евгеньевна

Преподаватель I 
категории, кандидат 
философских наук

2.47 21.02.05 Земельно-имущ ественные отношения
Строгий Борис 
Николаевич

Преподаватель I 
категории, кандидат 
технических наук

2.48
35.02.03 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Кроливецкая Ирина 
Евгеньевна

Преподаватель I 
категории, кандидат 
философских наук

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Токарева Анна 
Николаевна

Доцент кафедры 
«Теплоэнергетика и 
информационно- 
управляющие системы», 
кандидат технических наук

2.49 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Исупова А лександра 
М ихайловна

Доцент кафедры 
«Электроэнергетика и 
электротехника», кандидат 
технических наук

2.50
19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья

Сафиулина Елена 
Борисовна

Доцент кафедры 
«Технологии и средства 
механизации АПК», 
кандидат
сельскохозяйственных
наук

2.51 20.03.01 Техносферная безопасность
Ковалева Светлана 
А лександровна

Ст. преподаватель 
кафедры «Физическое 
воспитание и спорт»

2.52
21.03.02 Землеустройство и кадастры

Семенцов М ихаил 
Александрович

Доцент кафедры 
«Землеустройство и
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кадастры», кандидат 
технических наук

2.53 23.03.01 Технология транспортных процессов;
23.04.01 Технология транспортных процессов

Филатов Сергей 
Константинович

Доцент кафедры 
«Эксплуатация 
автомобилей и технология 
транспортных процессов», 
кандидат технических наук

2.54
23.03.03 Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов;
23.04.03 Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов

Каплунов Алексей 
Николаевич

Доцент кафедры 
«Эксплуатация 
автомобилей и технология 
транспортных процессов», 
кандидат технических наук

2.55
35.03.04 Агрономия;
35.04.04 А грономия
35.06.01 Сельское хозяйство
06.06.01 Биологические науки

Костылева Лю дмила 
М ихайловна

Доцент кафедры 
«Агрономия и селекция 
сельскохозяйственных 
культур», кандидат 
сельскохозяйственных 
наук

2.56 35.03.06 Агроинж енерия,направленность 
Электрооборудование и электротехнологии;
35.04.06 Агроинженерия, направленность 
Электрооборудование и электротехнологии

Каун Олег Ю рьевич

Ассистент кафедры 
«Теплоэнергетика и 
информационно- 
управляющие системы»

2.57 35.03.06 Агроинженерия, направленность 
Технический сервис в АПК, направленность 
Технические системы в агробизнесе;
35.04.06 Агроинженерия, направленность Технические 
системы в агробизнесе; 35.06.04 Технологии, 
средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве, направленность Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства, 
направленность Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском 
хозяйстве

У сова Елена 
Владимировна

Доцент кафедры 
«Технический сервис в 
АПК», кандидат 
технических наук

2.58

38.03.01 Экономика, 38.04.03 Экономика Буткова О ксана 
Владимировна

Доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», кандидат 
экономических наук

2.59
35.03.06 А гроинженерия, направленность 
Экономика и управление производством;
38.03.02 М енеджмент,
38.04.02 М енеджмент;
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Старченко Инна 
Викторовна

Доцент кафедры 
«Экономика и 
управление», кандидат 
экономических наук

2.60
44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Ворошилова Оксана 
Николаевна

Доцент кафедры 
«Гуманитарные 
дисциплины и 
иностранные языки», 
кандидат философских 
наук

2.61
23.05.01 Наземные и транспортно
технологические средства

Исмаилов Владимир 
Атабаевич

Доцент кафедры 
«Тракторы и автомобили», 
кандидат технических наук

2.62 38.05.01 Экономическая безопасность
Рудская Ирина 
Борисовна

Доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», кандидат 
экономических наук

3. Утвердить расписание государственных аттестационных испытаний:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный аграрный университет»

Наименование комиссии

Государственный 
экзамен

Защита ВКР

Количество
обучающихся

Дата Время
Место
провед
ения

Дата Время
Место

фоведенн
я

3.1 35.03.03 Агрохимия и 08.07.19 08:30 183 1 0  очно
агропочвоведение 18.02.19 09:00 183 5 заочно

3.2 35.04.03 Агрохимия и 
агропочвоведение 08.07.19 14:00 183 5 очно

3 3 05.04.06 Экология и 04.07.19 14:00
183

5 очно
природопользование 16.12.19 8-30 3 заочно

3.4 35.03.05 Садоводство
05.07.19 08:30 183 9 очно
19.02.19 9:00 183 6  заочно

3.5 35.04.05 Садоводство 05.07.19 14:00 183 5 очно

3.6

35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, направленность 
Технология производства и 
переработки продукции 
растениеводства

04.07.19 08:30 183 8 очно

01.07.19 18очно

3.7 35.03.04 Агрономия
02.07.19

08:30 183
18очно

20.02.19 11заочно
21.02.19 11 заочно

3.8
35.04.04 Агрономия

03.07.19
08:30 183

10 очно
17.12.19 13 заочно

19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного

11.07.19 17 очно

3.9 12.07.19
08:30 610

18 очно
питания

19.02.19 19 заочно

19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения

16.07.19 13 очно

3.10 17.07.19 08:30 600 13 очно

20.02.19 13 заочно

3.11 19.04.03 Продукты питания 
животного происхождения

09.07.19 08:30 600 2 0  очно

3.12 19.03.01 Биотехнология
10.07.19

8:30 600
16 очно

21.02.19 6 заочно

35.03.07 Технология производства и 18.07.19 16 очно

3.13

переработки сельскохозяйственной 
продукции, направленность 
Технология производства и 
переработки продукции 
животноводства

19.07.19 8:30 130 16 очно

20.02.19 12 заочно

21.02.19 12 заочно

3.14 36.03.02 Зоотехния
16.07.19

08:30 130
7 очно

22.02.19 13 заочно

3.15 36.04.02 Зоотехния 16.07.19 13:00 130 5 очно

3.16 36.05.01 Ветеринария 17.06.19 08.30 383 01.07.19 08.30 383 20  очно

28



18.06.19 02.07.19 19 очно
19.06.19 03.07.19 19 очно
20.06.19 04.07.19 19 очно
21.06.19 05.07.19 19 очно
12.02.19 21.02.19 11 заочно
13.02.19 22.02.19 11 заочно

3.17 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 26.06.19
8:30 383

12 очно
экспертиза 27.06.19 12 очно

36.04.01. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

25.06.19 10 очно
3.18 19.12.19 8:30 383 13 заочно

20.12.19 13 заочно

3.19

36.06.01 Ветеринария и зоотехния
направленность 06.02.10 Частная 

зоотехния, технология 
производства продуктов 
животноводства

20.05.19 9-00 130 17.06.19 9-00 130 5

3.20

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
направленность 06.02.07 

Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных

20.05.19 13-00 130 17.06.19 13-00 130 4

3.21

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
направленность 06.02.06 
Ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции животных

23.05.19 9-00 383 20.06.19 9-00 383 2

3.22

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
направленность
06.02.02 Ветеринарная 
микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология

23.05.19 12-00 383 21.06.19 11-00 383 1

2.23
06.06.01 Биологические науки, 
направленность 03.02.11 
Паразитология

24.05.19 9-00 383 21.06.19 9-00 383 1

3.24

19.06.01 Промышленная экология и 
биотехника направленность 
05.18.04 Технология мясных, 
молочных, рыбных продуктов и 
холодильных производств

24.05.19 9-00 600 20.06.19 9-00 600 1

3.25
35.06.01 Сельское хозяйство 
направленность 06.01.01 Общее 

земледелие, растениеводство
21.05.19 9-00 164 24.06.19 9-00 164 4

3.26
35.06.01 Сельское хозяйство 
направленность 06.01.04 
Агрохимия

21.05.19 9-00 183 24.06.19 13-00 183 4

3.27
35.06.01 Сельское хозяйство 
направленность 06.01.08 
Плодоводство и виноградарство

22.05.19 9-00 183 26.06.19 9-00 183 1

3.28
35.06.01 Сельское хозяйство 
направленность 06.01.09 

Овощеводство
22.05.19 9-00 164 26.06.19 8-00

164
1

Н овочеркасский инж енерно-мелиоративны й инст 

ф едерального государственного бю дж етного образовав  

«Д онской государственны й агра

итут имени А .К . К ортунова - ф илиал  

гльного учреж дения вы сш его образования  

)ны й университет»

Наименование комиссии Государственный экзамен Защита ВКР

Количество
обучающих

ся
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3.29

3.30

3.31

3.32

Дата Время
Место
провед

ения
Дата Время

Место
проведени

я
20.02.03 Природоохранное 
обустройство территорий - -

17.06.19-
30.06.19

с 900 118 4/5

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения - - -

17.06.19-
30.06.19

с 900 416 25/0

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)

- - -
17.06.19-
30.06.19

с 900 309 к.З 7/0

35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство

10.06.2019-

23.06.2019
с9°° 07к.4 0/3

333

3.34

3.35

3.36

08.03.01 Строительство - - - 02.07.2019-
04.07.2019

с9°° 236 0/29

20.03.01 Техносферная безопасность - - - 02.07.2019-
06.07.2019

900
339 10/22

20.03.02 Природообустройство и 
водопользование направленность 
Инженерные системы 
сельскохозяйственного 
водоснабжения, обводнения и 
водоотведения
направленность Комплексное 
использование и охрана водных 
ресурсов

- - - 02.07.2019-
06.07.2019

9<ю
07 12/30

20.03.02 Природообустройство и 
водопользование, направленность 
Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель
направленность Природоохранное 
обустройство территорий

- - - 02.07.2019-
04.07.2019

Ю00 118 11/26

3.37
21.03.02 Землеустройство и 
кадастры
направленность Землеустройство

25.06.2019- 
26.06.2019/
27.06.2019- 
02.07.2019

с9°° 407 к.З 21/29

3.38

21.03.02 Землеустройство и 
кадастры
направленность Кадастр 
недвижимости,
направленность Земельный кадастр

25.06.19- 
28.06.19/
29.06.19-
02.07.19
12.12.19-
14.12.19

с9°° 416 к.З

48/29

0/28

3.39 23.03.02 Наземные транспортно
технологические комплексы

26.06.2019-
29.06.2019

с9°° 316 к.З 14/27

3.40
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов

26.06.2019-
29.06.2019

с9°° 309 к.З 14/25

3.41 35.03.01 Лесное дело - - -

01.07.2019- 
03.07.2019/
03.07.2019- 
08.07.2019

с9°° 27 к.4 15/19

3.42

3.43

35.03.10 Ландшафтная архитектура - - -

01.07.2019- 
03.07.2019/
01.07.2019- 
08.07.2019

с9°° 07 к.4 9/3

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

-
06.07.2019-
08.07.2019

с9°° 228 0/11
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3.44 05.04.06 Экология и 
природопользование

- - -
18.11.2019-
25.11.2019

с9°° 2313 0/2

3.45 08.04.01 Строительство - - -

01.07.2019- 
06.07.2019/
12.11.2019- 
16.11.2019

900
352 2/12

3.46

20.04.02 Природообустройство и 
водопользование 
направленность Водоснабжение и 
водоотведение

- - -

01.07.2019- 
06.07.2019/
12.11.2019- 
16.11.2019

с 900 07 9/3

3.47
20.04.02 Природообустройство и 
водопользование
направленность Мелиорация земель

- - -

01.07.2019-
06.07.2019
12.11.2019-

16.11.2019

сЮ 00 118 6/2

3.48
21.04.02 Землеустройство и 
кадастры
направленность Землеустройство

- - -

08.07.2019-
12.07.2019/
20.122019-
22.12.2019

с 900 407 16/6

3.49 23.04.02 Наземные транспортно
технологические комплексы

- - - 09.12.2019-
12.12.2019

с 900 316 к.З 0/1

01.07.2019-

3.50 35.04.01 Лесное дело - - -
05.07.2019/
18.11.2019-
25.11.2019

с9°° 27 к.4 13/5

3.51 35.04.09 Ландшафтная архитектура - - -

24.06.2019-
28.06.2019
18.11.2019-
25.11.2019

с 900 07 к.4 11/6

3.52 23.05.01 Наземные транспортно
технологические средства

- - - 05.07.2019-
11.07.2019

с9°° 316 к.З 7/0

3.53
05.06.01 Науки о Земле 
направленность 25.00.36 
Геоэкология (по отраслям)

04.06.19 900 а. 2413 27.06.2019 9оо 2413 4

3.54

08.06.01 Техника и технологии 
строительства направленность 
05.23.04 Водоснабжение, 
канализация, строительные системы 
охраны водных ресурсов

27.06.19 900 а. 007 25.07.2019 900
007 1

3.55

08.06.01 Техника и технологии 
строительства направленность 
0523.07 Г пиротехническое 
строительство

27.06.19 9<х> а  352 25.07.2019 900
352 3

3.56

35.06.01 Сельское хозяйство 
направленность 06.01.02 
Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель

27.06.19 900 а. 114 25.07.2019 9оо
114 5

3.57
35.06.02 Лесное хозяйство, 
направленность 06.03.01 -  Лесные 
культуры, селекция, семеноводство

27.06.19 900 а. 15 25.07.2019 900
7 2

3.58

35.06.02 Лесное хозяйство, 
направленность 06.03.03 -  
Агролесомелиорация, защитное 
лесоразведение и озеленение 
населённых пунктов, лесные 
пожары и борьба с ними

27.06.19 9оо а. 27 25.07.2019 900
27 4
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3.59

35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве, направленность 
05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства

04.06.19 9<ю а. 316 27.06.2019 900 316 3

А зо в о -Ч е р н о м о р с к о г о  и н ж е н ер н о го  и н ст и т у т а  — ф и л и а л а  ф ед е р а л ь н о г о  го с у д а р с т в ен н о г о  

б ю д ж е т н о г о  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  в ы сш ег о  о б р а зо в а н и я  « Д он ск ой  

г о с у д а р с т в ен н ы й  а гр а р н ы й  у н и в е р с и т е т »  в  г. З ер н о г р а д е

Наименование комиссии

Государственный
экзамен

Защита ВКР
Количество

обучающих
ся

Дата Время
Место
провед

ения
Дата Время

Место
проведени

я

3.60

08.02.09 М онтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

20.06.2019-
21.06.2019 1310 2-364 14

3.61 21.02.05 Земельно
имущественные отношения

24.06.2019-
27.06.2019 0825 2-364 46

3.62
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

24.06.2019-
26.06.2019

1310 2-364 25

3.63
35.02.03 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

20.06.2019-
21.06.2019

от 2-364 14

3.64
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

27.06.2019 13щ
2-364 13

28.06.2019 0825

3.65

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника:

01.07.2019-
03.07.2019

0825 5-205
27

13.04.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 23.12.2019 7

3.66

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника;

28.06.2019-
04.07.2019

08е5 1-226
54

13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника

23.12.2019-
24.12.2019

23

3.67 19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья

02.07.2019

SI00о

3-45 5

3.68 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры

01.07.2019- 
02.07.2019

09— 1-310 15

3.69 20.03.01 Техносферная 
безопасность

01.07.2019-
03.07.2019

81ооо

1-305 17

3.70

23.03.01 Технология 
транспортных процессов;

25.06.2019-
27.06.2019

08— 6-223
37

23.04.01 Технология 
транспортных процессов

23.12.2019 1

3.71

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов;

25.06.2019

01.07.2019
0 8 ^ 3-08

56

23.04.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов

23.12.2019 3

3.72 35.03.04 Агрономия;
35.04.04 Агрономия

03.07.2019-
04.07.2019

08— 1-310 25
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23.12.2019 12

3.73

35.03.06 Агроинженерия, 
направленность 
Электрооборудование и 
электротехнологии;

27.06.2019-
05.07.2019

0805 1-122

76

35.04.06 Агроинженерия, 
направленность 
Электрооборудование и 
электротехнологии

23.12.2019 10

3.74

35.03.06 Агроинженерия, 
направленность Технический 
сервис в АПК, направленность 
Технические системы в

26.06.2019-
05.07.2019

0805 3-45

84

агробизнесе;
35.04.06 Агроинженерия, 
направленность Технические 
системы в агробизнесе

23.12.2019 6

3.75
35.03.06 Агроинженерия, 
направленность Экономика и 
управление производством

01.07.2019-
02.07.2019

ОБ 2-378 16

38.03.01 Экономика;
38.04.01 Экономика

19.02.2019 11
3.76

04.07.2019-
05.07.2019

ОЗ55 2-349
15

3.77
38.03.02 М енеджмент; 20.02.2019 9
38.04.02 М енеджмент

03.07.2019
0825 2-378

6

3.78 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 02.07.2019 08е5 2-378 13

3.79 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 28.06.2019 0825 1-202 3

3.80
23.05.01 Наземные и
транспортно-технологические
средства

04.06.18 0 9 - 2-252 02.07.2019-
05.07.2019

0825 3-08 44

3.81 38.05.01 Экономическая 
безопасность

04.06.19

07.06.19
OS— 2-354 01.07.2019-

06.07.2019 08— 2-349 73

3.82 06.06.01 Биологические науки 04.06.19 09— 2-252 05.07.2019 10— 1-310 1

3.83 35.06.01 Сельское хозяйство 04.06.19 09— 2-252 05.07.2019 0855 1-310 2

3.84

35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве, 
направленность Технологии и 
средства механизации 
сельского хозяйства, 
направленность Технологии и 
средства технического 
обслуживания в сельском 
хозяйстве

04.06.19 09— 2-252 05.07.2019 08е5 3-45 8

4. В целях обеспечения соблюдения прав обучающихся в «Донском государственном аграрном 
университете» при прохождении государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации студентов по 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам среднего профессионального образования, программам подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре создать апелляционную комиссию в следующем составе:
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Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  в ы сш его  
о б р а зо в а н и я  « Д о н с к о й  го с у д а р с т в е н н ы й  а г р а р н ы й  у н и в е р с и т е т »

Ф И О Занимаемая долж ность, ученая степень, ученое звание

Председатель комиссии:
Клименко Александр Иванович Ректор ФГБОУ ВО Донской ГАУ, д. с.- х. н., профессор,

академик РАН
Члены комиссии:
Кочуев Михаил Михайлович Проректор по учебной работе, к. с.-х. н.
Свинарев Иван Юрьевич Профессор кафедры частной зоотехнии и кормления 

сельскохозяйственных животных, д.н., профессор

Авдеенко Светлана Сергеевна Доцент кафедры земледелия и технология хранения 
растениеводческой продукции, к.н., доцент

Тариченко А лександр Иванович Заведующий кафедрой товароведения и товарной экспертизы 
д. наук, профессор

Н овочеркасский инж енерно-мелиоративны й институт имени AJK. К ортунова - филиал  
ф едерального государственного бю дж етного образовательного учреж дения вы сш его образования  

«Д онской государственны й аграрны й университет»
ФИО Занимаемая должность, ученая степень, ученое звание

Председатель комиссии:

Михеев
Павел Александрович

Директор Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 
им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ, доктор технических 
наук, профессор.

Члены комиссии:
Гурин
Константин Георгиевич

Заведующий кафедры водоснабжения и использования водных 
ресурсов, кандидат технических наук, доцент.

Субботина
Екатерина Георгиевна

Доцент кафедры менеджмента и информатики, кандидат 
экономических наук.

Павлюкова 
Елена Дмитриевна

Доцент кафедры почвоведения, орошаемого земледелия и геодезии, 
кандидат технических наук, доцент.

Меркулова 
Татьяна Николаевна

Начальник отдала управления качеством образования, кандидат 
технических наук, доцент.

А зо в о -Ч е р н о м о р с к о г о  и н ж е н ер н о г о  и н ст и т у т а  -  ф и л и а л а  ф ед е р а л ь н о г о  го с у д а р с т в ен н о г о  
б ю д ж е т н о г о  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  в ы сш ег о  о б р а зо в а н и я  «Д он ск ой  

г о с у д а р с т в ен н ы й  агр а р н ы й  у н и в е р с и т е т »  в г. З ер н о г р а д е
ФИО Занимаемая должность, ученая степень, ученое звание

Председатель комиссии:
Серёгин Александр Анатольевич Директор А зово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской Г АУ, кандидат технических наук, профессор
Члены комиссии:

Кузьменко Оксана Владимировна Доцент кафедры «Экономика и управление», кандидат 
экономических наук доцент

Глобин Андрей Николаевич Декан инженерно-технологического факультета, кандидат 
технических наук, доцент

Степанчук Г еннадий Владимирович Декан энергетического факультета, кандидат технических наук, 
доцент

Кравченко Иван Андреевич Преподаватель I категории, кандидат технических наук, доцент

5. П р е д э к за м е н а ц и о н н ы е  к о н су л ь т а ц и и  п р ов ест и  с о г л а сн о  р а сп и са н и ю .

Основание: представление проректора по УР Кочуева М.М.


