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С целью выполнения требований локальных нормативных актов 

университета по движению контингента студентов   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить состав аттестационных комиссий филиалов и факультетов: 
 

Аэрокосмический факультет 

1.  Модорский В.Я. деканат                    декан                    председатель  
2.  Бабушкина А.В. деканат зам. декана              член комиссии 
3.  Котельников С.А. деканат в Закамске  зам. декана              член комиссии 
4.  Аношкин А.Н. каф. МКМК     зав. кафедрой       член комиссии 
5.  Вильдеман В.Э. каф. ЭМКМ зав. кафедрой       член комиссии 
6.  Девяткин В.А. каф. ППАМ  зав. кафедрой  член комиссии 
7.  Нихамкин М.Ш. каф. АД              зам. зав.кафедрой член комиссии 
8.  Павлоградский В.В. каф. РКТиЭС зам. зав.кафедрой член комиссии 
9.  Столбова И.Д. каф. ДГНГ зав. кафедрой            член комиссии 
10.  Хименко Л.Л. каф. ТПМП          зав. кафедрой            член комиссии 
11.  Якимов С.В.            деканат зам. декана              секретарь 

 
Горно-нефтяной факультет 

1.  Галкин С.В.  деканат      декан     председатель  
2.  Плахова Л.В.  деканат     зам. декана зам. председателя 
3.  Галкин В.И. каф. ГНГ               зав. кафедрой            член комиссии 
4.  Хижняк Г.П. каф. НГТ            зав. кафедрой            член комиссии 
5.  Трифанов Г.Д. каф. ГЭМ зав. кафедрой            член комиссии 
6.  Черный К.А. каф. БЖ зав. кафедрой            член комиссии 
7.  Андрейко С.С. каф. РМПИ зав. кафедрой            член комиссии 
8.  Кашников Ю.А. каф. МДГиГИС зав. кафедрой            член комиссии 
9.  Козлова С.А. деканат          вед. инженер               секретарь 
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Гуманитарный  факультет 

1.  Мохов В.П. деканат      декан      председатель  
2.  Ельцова М.Н. деканат  зам. декана  зам. председателя 
3.  Прудников А.Ю. деканат  зам. декана  член комиссии 
4.  Марков Д.А. ВШБЭ  зам. директора  член комиссии 
5.  Аликина Е.В. каф. ИЯЛП  зав. кафедрой   член комиссии 
6.  Елохова И.В. каф. ЭиФ зав. кафедрой            член комиссии 
7.  Железняк В.Н. каф. ФиП  зав. кафедрой член комиссии 
8.  Жуланов Е.Е. каф. ЭУПП              зав. кафедрой член комиссии 
9.  Левченко В.В. каф. СиП зав. кафедрой член комиссии 
10.  Молодчик А.В. каф. МиМ  зав. кафедрой  член комиссии 
11.  Нечаев М.Г. каф. ГУиИ  и.о. зав. кафедрой  член комиссии 
12.  Паначев В.Д. каф. ФК  зав. кафедрой  член комиссии 
13.  Шляхова С.С. каф. ИЯСО  зав. кафедрой  член комиссии 
14.  Сединина О.М. деканат  вед. программист секретарь  
15.  Ежова К.В. деканат  уч. мастер I кат. секретарь (заочн.) 
16.  Короленко Е.Е. деканат  уч. мастер I кат. секретарь (очн. заочн.  
17.  Суворова М.А. ВШБЭ ст. методист секретарь (ВШБЭ) 

 
Механико-технологический факультет 

1.  Песин М.В. деканат и.о. декана председатель 
2.  Летягин И. Ю. деканат  зам. декана  член комиссии 
3.  Муратов К. Р. деканат  зам. декана  член комиссии 
4.  Щелудяков А. М. деканат  зам. декана  член комиссии 
5.  Бояршинов М. Г. каф. АТМ зав. кафедрой член комиссии 
6.  Карманов В. В. каф. ИТМ зав. кафедрой член комиссии 
7.  Абляз Т. Р. каф. ИТМ зам. зав.кафедрой член комиссии 
8.  Макаров В. Ф. каф. ИТМ профессор член комиссии 
9.  Мордвин М. А. каф. ИТМ доцент член комиссии 
10.  Симонов Ю. Н. каф. МТО зав. кафедрой член комиссии 
11.  Щицын Ю. Д. каф. СПМТМ зав. кафедрой член комиссии 
12.  Шитова А. В. деканат уч. мастер I кат. секретарь 
13.  Акулова С. Н. деканат инженер секретарь (заочн.) 
14.  Галанина О. В. деканат ведущ. инженер секретарь (комплекс) 

 
Строительный факультет 

1.  Сарайкина К.А.        деканат                   декан                     председатель  
2.  Пуйсанс С.Г. деканат зам. декана              зам. председателя 
3.  Щепетева Л.С. каф.АДМ и.о. зав. кафедрой            член комиссии 
4.  Максимова С.В. каф. АУР зав. кафедрой            член комиссии 
5.  Харитонов В.А. каф. СИМ и.о. зав. кафедрой            член комиссии 
6.  Кашеварова Г.Г.     каф. СКиВМ         зав. кафедрой            член комиссии 
7.  Пономарев А.Б.      каф. СПиГ                 зав. кафедрой            член комиссии 
8.  Ручкинова О.И. каф. ТВиВВ                 зав. кафедрой  член комиссии 
9.  Гаражий О.В. каф. ТВиВВ ст. преподаватель член комиссии 
10.  Хамидуллина К.И. деканат инженер секретарь 
11.  Герасименко О.В. деканат инженер 2 кат.  секретарь (заочн.) 
12.  Федорова Л.Н. деканат ведущ. инженер секретарь (комплекс) 
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Факультет прикладной математики и механики 

1.  Зубко И.Ю. деканат декан председатель  
2.  Савочкина А.А. деканат зам. декана              зам. председателя 
3.  Любимова Н.Ю. деканат зам. декана              член комиссии 
4.  Дубинин А.Л. деканат отв. за НИР член комиссии 
5.  Перминов А.В. каф. ОФ и.о. зав. кафедрой            член комиссии 
6.  Брацун Д.А. каф. ПФ зав. кафедрой            член комиссии 
7.  Келлер И.Э. каф. ДПМ зам. зав. кафедрой                член комиссии 
8.  Столбов В. Ю. каф. ВММБ зав. кафедрой            член комиссии 
9.  Трусов П.В. каф. ММСП зав. кафедрой            член комиссии 
10.  Первадчук В.П. каф. ПМ зав. кафедрой            член комиссии 
11.  Абдуллаев А.Р. каф. ВМ зав. кафедрой            член комиссии 
12.  Чернопазова А.А. деканат инженер I кат. секретарь 

 
Факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий  

1.   Рябов В.Г. деканат декан председатель  
2.  Старостин А.Г. деканат зам. декана              зам. председателя 
3.  Мошев Е.Р. каф. ОАХП    зав. кафедрой            член комиссии 
4.  Кобелева А.Р.       каф. ХТ и.о. зав. кафедрой            член комиссии 
5.  Рудакова Л.В. каф. ООС            зав. кафедрой            член комиссии 
6.  Сокольчик П.Ю. каф. ОАХП доцент член комиссии 
7.  Ходяшев Н.Б. каф. ХБТ           зав. кафедрой            член комиссии 
8.  Бахирева О.И. деканат зам. декана              секретарь 

 
Электротехнический факультет 

1.  Костыгов А.М. деканат                       декан                       председатель  
2.  Кулютникова Е.А. деканат зам. декана член комиссии 
3.  Калинин И.С. деканат зам. декана член комиссии 
4.  Кавалеров Б.В. каф. ЭТиЭМ                 зав. кафедрой            член комиссии 
5.  Петроченков А.Б. каф. МСА           зав. кафедрой            член комиссии 
6.  Труфанова Н.М. каф. КТЭИ           зав. кафедрой            член комиссии 
7.  Файзрахманов Р.А. каф. ИТАС            зав. кафедрой            член комиссии 
8.  Южаков А.А. каф. АТ               зав. кафедрой            член комиссии 
9.  Кухарчук И.Б. деканат зам. декана секретарь 

 
Факультет иностранных студентов 

1. Поплыгин В.В. деканат и.о. декана председатель  
2. Куницких А.А. деканат   зам. декана зам. председателя 
3. Саломатова Е.С. деканат   зам. декана член комиссии 
4. Модорский В.Я деканат декан АКФ член комиссии 
5. Мохов В.П. деканат декан ГумФ член комиссии 
6. Галкин С.В. деканат декан ГНФ член комиссии 
7.  Песин М.В. деканат и.о. декана МТФ член комиссии 
8. Сарайкина К.А. деканат декан СФ член комиссии 
9. Зубко И.Ю. деканат декан ФПММ член комиссии 
10. Рябов В.Г. деканат декан ХТФ член комиссии 
11. Костыгов А.М. деканат декан ЭТФ член комиссии 
12. Сулейманова Т.В. деканат ведущий инженер секретарь 
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