


 
 
 



 
- по специальности 21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) 
 
Михеев Валерий 
Александрович 

кандидат технических наук, заведующий лабораторией 
комплексного использования угля федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
«Институт горного дела Севера имени Н.В. Черского 
Сибирского отделения Российской Академии наук», 
г.Нерюнгри, председатель комиссии  

Члены комиссии  
Арсланов 
Константин 
Растамович 

начальник Южного горнотехнического отдела Ленского 
управления Ростехнадзора РФ, г.Нерюнгри, заместитель 
председателя 

Гриб Николай 
Николаевич 

доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой горного дела Технического института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
г.Нерюнгри 

Иванов Алексей 
Васильевич 

директор филиала разреза «Нерюнгринский» АО ХК 
«Якутуголь» 

Ворсина Елена 
Владимировна 

кандидат технических наук, доцент, старший научный 
сотрудник федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт горного дела Севера 
имени Н.В. Черского Сибирского отделения Российской 
Академии наук», г.Нерюнгри 

 
СЕКРЕТАРЬ 

государственных экзаменационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ  

 
- по специальности 21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) 
 
Баринова Наталья 
Викторовна 

старший преподаватель кафедры горного дела 
Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова», г.Нерюнгри, секретарь 

 
  



- по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки (Технология 
и техника разведки месторождений полезных ископаемых) 
 
Котенев Валерий 
Николаевич 

кандидат экономических наук, генеральный директор 
ООО «Тииттэр», г.Нерюнгри, председатель комиссии  

Члены комиссии  
Арсланов 
Константин 
Растамович 

начальник Южного горнотехнического отдела Ленского 
управления Ростехнадзора РФ, г.Нерюнгри, заместитель 
председателя 

Рукович Александр 
Владимирович 

кандидат геолого-минералогических наук, доцент 
кафедры горного дела Технического института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
г.Нерюнгри 

Гриб Николай 
Николаевич 

доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой горного дела Технического института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
г.Нерюнгри 

Осьмушкин 
Андрей 
Владимирович 

директор ООО «Нерюнгристройизыскания», 
г.Нерюнгри 

 
СЕКРЕТАРЬ 

государственных экзаменационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ  

 
- по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки (Технология 
и техника разведки месторождений полезных ископаемых) 
 
Баринова Наталья  
Викторовна 

старший преподаватель кафедры горного дела 
Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова», г.Нерюнгри, секретарь 

 
  



- по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (Промышленное и 
гражданское строительство) 
 
Ленц Геннадий 
Иванович 

заслуженный строитель Российской Федерации, первый 
заместитель генерального директора по производству 
ПАО «Якутуглестрой», г.Нерюнгри, председатель 
комиссии 

Члены комиссии  
Иванов Павел 
Михайлович 

кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Строительные конструкции и проектирование» ИТИ 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова», г.Якутск, 
заместитель председателя 

Корецкая Наталья 
Александровна 

кандидат технических наук, доцент, заведующая 
кафедрой строительного дела Технического института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
г.Нерюнгри 

Кошукова Галина 
Николаевна 

генеральный директор ООО «Сахаремстрой», 
г.Нерюнгри 

Канев Николай 
Николаевич 

заместитель директора Дирекции капитального 
строительства ООО «УК «Колмар», г.Нерюнгри 

 
СЕКРЕТАРЬ 

государственных экзаменационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ  

 
- по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (Промышленное и 
гражданское строительство) 
 
Николаева Мария 
Валерьевна 

старший преподаватель  кафедры строительного дела 
Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 
  



- по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электропривод и автоматика) 

 
Старцев Алексей 
Анатольевич 

кандидат экономических наук, директор филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная 
генерирующая компания», г.Нерюнгри, председатель 
комиссии  

Члены комиссии  
Стефанов Виктор 
Кириллович 

главный энергетик АО ХК «Якутуголь», заместитель 
председателя 

Киушкина 
Виолетта 
Рафиковна 

кандидат технических наук, доцент, заведующая 
кафедрой электропривода и автоматизации 
производственных процессов Технического института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  
г.Нерюнгри 

Попов Сергей 
Вениаминович 

заместитель начальника электроцеха филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная 
генерирующая компания», г.Нерюнгри 

Никулин Евгений 
Дмитриевич 

наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики ООО «Мечел-Ремсервис», г.Нерюнгри 

 
СЕКРЕТАРЬ 

государственных экзаменационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ  

 
- по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электропривод и автоматика) 
 
Новикова Марина 
Анатольевна 

заведующая учебно-научной лабораторией, кафедры 
электропривода и автоматизации производственных 
процессов Технического института (филиала) ФГАОУ 
ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова», г.Нерюнгри, секретарь 

 
  



- по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электроснабжение) 

 
Старцев Алексей 
Анатольевич 

кандидат экономических наук, директор филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная 
генерирующая компания», г.Нерюнгри, председатель 
комиссии  

Члены комиссии  
Попов Сергей 
Вениаминович 

заместитель начальника электроцеха филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная 
генерирующая компания», г.Нерюнгри, заместитель 
председателя 

Киушкина 
Виолетта 
Рафиковна 

кандидат технических наук, доцент, заведующая 
кафедрой электропривода и автоматизации 
производственных процессов Технического института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  
г.Нерюнгри 

Радулов Николай 
Николаевич 

начальник участка обеспечения производства АО ХК 
«Якутуголь», г.Нерюнгри 

Никулин Евгений 
Дмитриевич 

наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики ООО «Мечел-Ремсервис», г.Нерюнгри 

 
СЕКРЕТАРЬ 

государственных экзаменационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ  

 
- по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электроснабжение) 
 
Новикова Марина 
Анатольевна 

заведующая учебно-научной лабораторией, кафедры 
электропривода и автоматизации производственных 
процессов Технического института (филиала) ФГАОУ 
ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова», г.Нерюнгри, секретарь 

 
  



- по направлению подготовки 09.03.09 Прикладная информатика 
(Прикладная информатика в экономике) 
 
Миролюбова 
Светлана 
Александровна 

кандидат экономических наук, начальник отдела 
сводного планирования и анализа дирекции по 
экономике АО ХК «Якутуголь», г.Нерюнгри, 
председатель комиссии  

Члены комиссии  
Трофимцев Юрий 
Иванович 

доктор технических наук, профессор кафедры высшей 
математики Института математики и информатики 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова», г.Якутск, 
заместитель председателя  

Самохина 
Виктория 
Михайловна 

кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 
математики и информатики Технического института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  
г.Нерюнгри 

Купрещенкова 
Евгения Андреевна 

начальник отдела информатизации ИФНС России по 
Нерюнгринскому району 

Самохин Дмитрий 
Анатольевич 

кандидат технических наук, заместитель главы 
г.Нерюнгри 

 
СЕКРЕТАРЬ 

государственных экзаменационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ  

 
- по направлению подготовки 09.03.09 Прикладная  информатика 
(Прикладная информатика в экономике) 
 
Юданова Вера 
Валерьевна 

старший преподаватель кафедры математики и 
информатики Технического института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова», г.Нерюнгри, 
секретарь 

 
  



- по направлению подготовки 44.03.02 Психолого–педагогическое 
образование (Общая и специальная психология и педагогика в образовании) 

 
Кобазова Юлия 
Владимировна 

кандидат психологических наук, заместитель директора 
Муниципального учреждения «Центр психолого-
педагогической помощи детям» Нерюнгринского 
района», г.Нерюнгри, председатель комиссии  

Члены комиссии  
Иванов Михаил 
Айуолович 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Профессиональная педагогика, психология и 
управление образованием», Педагогический институт 
СВФУ, г.Якутск, заместитель председателя  

Лаврентьева 
Анастасия 
Николаевна 

кандидат педагогических наук, заместитель директора 
РРЦ ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», г.Нерюнгри 

Бордусь Елена 
Владимировна 

заместитель руководителя Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Центр 
развития ребѐнка - детский сад №57 «Одуванчик», 
г.Нерюнгри 

Мамедова Лариса 
Викторовна 

кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 
педагогики и методики начального обучения 
Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова», г.Нерюнгри 

 
СЕКРЕТАРЬ 

государственных экзаменационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ  

 
- по направлению подготовки 44.03.02 Психолого–педагогическое 
образование (Общая и специальная психология и педагогика в образовании) 
 
Николаева Ирина 
Ильинична 

старший преподаватель кафедры педагогики и 
методики начального обучения, Технического 
института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
г.Нерюнгри, секретарь 

 
  



- по направлению подготовки 45.03.01 Филология (Зарубежная филология 
(английский язык и литература) 
 
Руфова Мария 
Николаевна 

директор ГБОУ РС(Я) «Экспериментальная школа-
интернат «Арктика» с углубленным изучением 
предметов гуманитарно-культурологического 
профиля», г.Нерюнгри, председатель комиссии 

Члены комиссии  
Баяртуева Елена 
Петровна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии ФГАОУ ВО «Бурятский 
государственный университет», г.Улан-Удэ, 
заместитель председателя 

Павлова Татьяна 
Леонидовна 

кандидат филологических наук, заведующая кафедрой 
филологии Технического института (филиала) ФГАОУ 
ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова», г.Нерюнгри 

Иванова Наталья 
Викторовна 

кандидат педагогических наук, учитель английского 
языка МОУ «Информационно-технологический лицей 
№24» г.Нерюнгри  

Чепиль Александра 
Романовна 

главный специалист-переводчик АО ХК «Якутуголь», 
г.Нерюнгри 

 
СЕКРЕТАРЬ 

государственных экзаменационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ  

 
- по направлению подготовки 45.03.01 Филология (Зарубежная филология 
(английский язык и литература) 
 
Желябина Алла 
Геннадьевна 

старший преподаватель кафедры филологии 
Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова», г.Нерюнгри, секретарь 

 
  



- по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Финансы и кредит) 
- по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Экономика труда) 
 
Саенко Константин 
Леонидович 

руководитель дополнительного офиса АКБ АО 
«Алмазэргиэнбанк» в г.Нерюнгри, председатель 
комиссии 

Члены комиссии  
Ноговицын Роман 
Романович 

 доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики и управления развития территорий 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова», г.Якутск, 
заместитель председателя  

Лебедин Наталья 
Юрьевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и социально-гуманитарных дисциплин 
Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова», г.Нерюнгри 

Бигеева Нэлля 
Ханафиевна 

заместитель генерального директора по связям с 
общественностью ООО «Айгуль», г.Нерюнгри 

Федорова Елена 
Владимировна 

 управляющий Дальневосточным филиалом ПАО 
«Росбанк» № 4618, г.Нерюнгри 

 
СЕКРЕТАРЬ 

государственных экзаменационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ  

 
- по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Финансы и кредит) 
- по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Экономика труда) 
 
Блайвас Дмитрий 
Максимович 

старший преподаватель кафедры экономики и 
социально - гуманитарных дисциплин Технического 
института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
г.Нерюнгри, секретарь 

 



 



 


