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                                                                                    Приложение 

                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

приказом СВФУ 

                                                                                         от 02.02.2015 № 94/1-УЧ 

 

СОСТАВ 

государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных 

квалификационных работ и по приему государственного экзамена 

 

- по направлению подготовки 270800.62 «Строительство», профиль 

«Промышленное и гражданское строительство» 

 

Мазаник Николай 

Тимофеевич 

- кандидат технических наук, доцент кафедры 

экономики строительства и технологии строительных 

материалов ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», г. 

Хабаровск, председатель комиссии 

Члены комиссии   

Иванов Павел 

Михайлович 

- кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Строительные конструкции и проектирование»  ИТИ 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск, 

заместитель председателя  

Кудрявцев Сергей 

Анатольевич 

- доктор технических наук, профессор кафедры 

«Железнодорожный путь, основания и фундаменты» 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. Хабаровск 

Година Елена 

Дмитриевна 

- исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

«Строительное дело» ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова»,  г. Нерюнгри, кандидат технических наук, 

доцент 

Кошукова Галина 

Николаевна 

- генеральный директор ООО «Сахаремстрой», г. 

Нерюнгри 

Ленц Геннадий 

Иванович 

- заслуженный строитель Российской Федерации, 

первый заместитель генерального директора ОАО 

«Якутуглестрой», г.Нерюнгри 

Отскочный Денис 

Анатольевич 

- генеральный директор ООО «Домострой, г. 

Благовещенск 

Шимко Алексей 

Викторович 

- старший преподаватель кафедры строительного дела 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 



 

- по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике»   

 

Алутин Петр 

Петрович 

- заведующий кафедрой математики и методики 

обучения математике ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет», г. 

Благовещенск, кандидат физико-математических 

наук, доцент, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Трофимцев Юрий 

Иванович 

- профессор кафедры высшей математики Института 

математики и информатики ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», г. Якутск, доктор технических наук, 

заместитель председателя  

Самохина 

Виктория 

Михайловна 

- заведующая кафедрой математики и информатики 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, кандидат 

педагогических наук 

Поспелов 

Константин 

Юрьевич 

- главный специалист по информационным 

технологиям ОАО «Мечел-Инжиниринг», г. 

Нерюнгри 

Самохин Дмитрий 

Анатольевич 

- заместитель главы города Нерюнгри, кандидат 

технических наук 

Соболева Наталья 

Игоревна 

- старший преподаватель кафедры математики и 

информатики Технического института (филиала) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, 

секретарь 

 

- по направлению подготовки 050400.62 «Психолого – педагогическое 

образование» 

 

Денисова Рутения 

Робертовна 

- заведующий кафедрой специальной и дошкольной 

педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский государственный педагогический 

университет», г. Благовещенск, доктор 

педагогических наук, профессор, председатель 

комиссии  

Члены комиссии   

Степанова Любовь 

Владимировна 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессиональной педагогики, психологии и 

управления образованием, Педагогический институт 



СВФУ, г. Якутск, заместитель председателя  

Бордусь Елена 

Владимировна 

- заместитель руководителя Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребёнка – детский сад № 57 «Одуванчик», г. 

Нерюнгри 

Лаврентьева 

Анастасия 

Николаевна 

- заместитель директора РРЦ ГБУ РС (Я) 

«Республиканский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Нерюнгри, кандидат 

педагогических наук 

Кобазова Юлия 

Владимировна 

- заместитель директора Психолого-медико-

педагогической комиссии, Муниципальное 

учреждение Психолого-медико-педагогическая 

Комиссия Нерюнгринского района, г. Нерюнгри, 

кандидат психологических наук 

Мамедова Лариса 

Викторовна 

- заведующий кафедрой педагогики и методики 

начального обучения Технического института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 

Нерюнгри, кандидат педагогических наук 

Хода Людмила 

Дмитриевна 

- заведующий кафедрой физического воспитания 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, доктор 

педагогических наук, профессор 

Николаева Ирина 

Ильинична 

- старший преподаватель кафедры педагогики и 

методики начального обучения, Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по специальности 130403.65 «Открытые горные работы», специализации 

090500.3 «Разработка угольных и рудных месторождений» 

 

Михеев Валерий 

Александрович 

- заведующий лабораторией комплексного 

использования угля ФГБУН «Институт горного дела 

Севера имени Н.В. Черского» Сибирского отделения 

АН, г. Нерюнгри, кандидат технических наук, 

председатель комиссии 

Члены комиссии   

Заровняев Борис 

Николаевич 

- декан Горного факультета ФГАОУ ВПО  «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» г. Якутск, доктор технических наук, 

профессор, заместитель председателя 



Гриб Николай 

Николаевич 

- заведующий кафедрой  горного дела Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО  «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, доктор технических наук, 

профессор 

Пазынич Андрей 

Юрьевич 

- технический директор ОАО ХК «Якутуголь», г. 

Нерюнгри, кандидат технических наук 

Кузнецов Павел 

Юрьевич 

- кандидат геолого-минералогических наук, доцент 

кафедры горного дела Технического института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 

Нерюнгри 

Синяков Андрей 

Анатольевич 

- директор ООО «Компания «Техстройконтракт», г. 

Нерюнгри, кандидат технических наук 

Арсланов 

Константин 

Растамович 

- заместитель начальника Южного территориального 

отдела Ростехнадзора РФ, г. Нерюнгри 

Баринова Наталья  

Викторовна 

- специалист по учебно-методической работе 1 

категории кафедры горного дела Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по специальности 130404.65 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых» 

 

Зубков Владимир 

Петрович 

- заместитель директора по НИР Института горного 

дела Севера, г. Якутск, кандидат технических наук, 

председатель комиссии 

Члены комиссии   

Заровняев Борис 

Николаевич 

- декан Горного факультета ФГАОУ ВПО  «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» г. Якутск, доктор технических наук, 

профессор, заместитель председателя 

Гриб Николай 

Николаевич 

- заведующий кафедрой  горного дела Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО  «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, доктор технических наук, 

профессор 

Урбанов Геннадий 

Петрович 

- главный инженер шахты «Денисовская» ОАО УК 

«Нерюнгриуголь» 

Третьяк Андрей 

Григорьевич 

- заместитель директора по ОТ и ПБ ОАО УК 

«Нерюнгриуголь», г. Нерюнгри 

Кузнецов Павел - кандидат геолого-минералогических наук, доцент 



Юрьевич кафедры горного дела Технического института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 

Нерюнгри 

Арсланов 

Константин 

Растамович 

- заместитель начальника Южного территориального 

отдела Ростехнадзора РФ, г. Нерюнгри 

Баринова Наталья  

Викторовна 

- специалист по учебно-методической работе 1 

категории кафедры горного дела Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по специальности 280102.65 «Безопасность технологических процессов и 

производств» 

 

Григорьев Сергей 

Николаевич 

- первый заместитель управляющего директора ОАО 

ХК «Якутуголь», г. Нерюнгри, кандидат технических 

наук, доцент, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Заровняев Борис 

Николаевич 

- декан Горного факультета ФГАОУ ВПО  «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» г. Якутск, доктор технических наук, 

профессор, заместитель председателя 

Гриб Николай 

Николаевич 

- заведующий кафедрой  горного дела Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО  «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, доктор технических наук, 

профессор 

Сулейманова 

Татьяна 

Алексеевна 

- кандидат технических наук, доцент кафедры «Горное 

дело» Технического института (филиала) ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри 

Урбанов Геннадий 

Петрович 

- главный инженер шахты «Денисовская» ОАО УК 

«Нерюнгриуголь», г. Нерюнгри 

Корецкая Наталья 

Александровна 

- кандидат технических наук, доцент кафедры «Горное 

дело» Технического института (филиала) ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри 

Арсланов 

Константин 

Растамович 

- заместитель начальника Южного территориального 

отдела Ростехнадзора РФ, г. Нерюнгри 

Баринова Наталья  

Викторовна 

- специалист по учебно-методической работе 1 

категории кафедры горного дела Технического 



института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по специальности 270102.65 «Промышленное и гражданское 

строительство» 

 

Мазаник Николай 

Тимофеевич 

- кандидат технических наук, доцент кафедры 

экономики строительства и технологии строительных 

материалов ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», г. 

Хабаровск, председатель комиссии 

Члены комиссии   

Иванов Павел 

Михайлович 

- кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Строительные конструкции и проектирование»  ИТИ 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск, 

заместитель председателя  

Кудрявцев Сергей 

Анатольевич 

- доктор технических наук, профессор кафедры 

«Железнодорожный путь, основания и фундаменты» 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», г. Хабаровск 

Година Елена 

Дмитриевна 

- исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

«Строительное дело» ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова»,  г. Нерюнгри, кандидат технических наук, 

доцент 

Кошукова Галина 

Николаевна 

- генеральный директор ООО «Сахаремстрой», г. 

Нерюнгри 

Ленц Геннадий 

Иванович 

- заслуженный строитель Российской Федерации, 

первый заместитель генерального директора ОАО 

«Якутуглестрой», г.Нерюнгри 

Отскочный Денис 

Анатольевич 

- генеральный директор ООО «Домострой, г. 

Благовещенск 

Шимко Алексей 

Викторович 

- старший преподаватель кафедры строительного дела 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по специальности 140211.65 «Электроснабжение» 

 

Старцев Алексей 

Анатольевич 

- директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО 

«Дальневосточная генерирующая компания», 

г.Нерюнгри, кандидат экономических наук, 



председатель комиссии  

Члены комиссии   

Бурянина Надежда 

Сергеевна 

- доктор технических наук, профессор кафедры 

электроснабжения Физико-технического института 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный университет имени 

М.К. Аммосова», г. Якутск, заместитель председателя  

Киушкина 

Виолетта 

Рафиковна 

- заведующая кафедрой электропривода и 

автоматизации производственных процессов 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, кандидат 

технических наук, доцент 

Королюк Юрий 

Федорович 

- консультант ОАО «Якутпроект», г. Якутск, кандидат 

технических наук, профессор 

Попов Сергей 

Вениаминович 

- заместитель начальника электроцеха филиала 

«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания», г. Нерюнгри 

Антоненков 

Дмитрий 

Васильевич 

- главный энергетик ОАО УК «Нерюнгриуголь», г. 

Нерюнгри, кандидат технических наук 

Полумисков 

Михаил 

Алексеевич 

- мастер электроцеха филиала «Нерюнгринская ГРЭС» 

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», г. 

Нерюнгри, кандидат технических наук 

Шабо Камил - ведущий инженер обособленного подразделения ЗАО 

«Электросети» в г. Нерюнгри, кандидат технических 

наук 

Шарипова Анжела 

Рамильевна 

- старший преподаватель кафедры электропривода и 

автоматизации производственных процессов 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по специальности 130203.65 «Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых», специализации 080701 «Технология 

бурения геологоразведочных скважин» 

 

Никитин Валерий 

Мефодиевич 

- директор Южно-Якутского научного центра 

Академии Наук РС (Я) г. Якутск, доктор геолого-

минералогических наук, профессор, председатель 

комиссии  

Члены комиссии   

Попов Борис 

Иннокентьевич 

- кандидат геолого-минералогических наук, декан 

геологоразведочного факультета ФГАОУ ВПО  

 



«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова», г.Якутск, заместитель председателя  

Рукович 

Александр 

Владимирович 

- заведующий кафедрой технологии и техники разведки 

месторождений полезных ископаемых Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, кандидат геолого-

минералогических наук, доцент 

Леонтьев Сергей 

Николаевич 

- директор ООО «Сахабурстрой», г. Нерюнгри 

Швец Владимир 

Николаевич 

- директор ООО Научно-производственная фирма 

«Отряд ядерно-физических методов», г. Нерюнгри, 

кандидат геолого-минералогических наук 

 

Зеленков Олег 

Анатольевич 

- начальник участка открытых горных работ ООО 

«Эрчим-Тхан», г. Нерюнгри 

 

Батоочирова 

Саяна Бояровна 

- специалист по УМР кафедры технологии и техники 

разведки месторождений полезных ископаемых 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

 

- по специальности 010501.65 «Прикладная математика и информатика», 

специализации 010212 «Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности» 

 

 

Алутин Петр 

Петрович 

- заведующий кафедрой математики и методики 

обучения математике ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет», г. 

Благовещенск, кандидат физико-математических 

наук, доцент, председатель комиссии  

 

Члены комиссии   

Трофимцев Юрий 

Иванович 

- профессор кафедры высшей математики Института 

математики и информатики ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», г. Якутск, доктор технических наук, 

заместитель председателя 

  

Самохина 

Виктория 

- заведующая кафедрой математики и информатики 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 



Михайловна «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, кандидат 

педагогических наук 

Поспелов 

Константин 

Юрьевич 

- главный специалист по информационным 

технологиям ОАО «Мечел-Инжиниринг», г. 

Нерюнгри 

Самохин Дмитрий 

Анатольевич 

- заместитель главы города Нерюнгри, кандидат 

технических наук 

Соболева Наталья 

Игоревна 

- старший преподаватель кафедры математики и 

информатики Технического института (филиала) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, 

секретарь 

 

- по специальности 080801.65 «Прикладная информатика (по отраслям)», 

специализация «Прикладная информатика в экономике» 

 

Миролюбова 

Светлана 

Александровна 

- начальник планово-экономического сектора  

открытой добычи (филиалов разреза 

«Нерюнгринский», «Эльгинский угольный 

комплекс») Дирекции по экономике ОАО ХК 

«Якутуголь»,  г. Нерюнгри, кандидат экономических 

наук, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Ноговицын Роман 

Романович 

- директор Арктического инновационного центра 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск, 

доктор экономических наук, профессор, заместитель 

председателя  

Малеева Елена 

Вениаминовна 

- исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

экономики и социально-гуманитарных дисциплин 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, кандидат 

экономических наук 

Баранов Дмитрий 

Дмитриевич 

- заместитель директора филиала «Нерюнгринская 

ГРЭС» ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания», г. Нерюнгри 

Самохин Дмитрий 

Анатольевич 

- заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации, г. Нерюнгри, кандидат технических 

наук 

Сясько Андрей 

Александрович 

- ведущий научный работник лаборатории физики 

мерзлых пород Технического института (филиала) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 



университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, 

кандидат технических наук 

Дьячковский 

Дмитрий Кимович 

- Первый заместитель главы администрации МО 

«Нерюнгринский район» по связям с органами власти, 

регионами, общественными огранизациями и АПК, г. 

Нерюнгри, кандидат экономических наук 

Чумаченко Ирина 

Владимировна 

- старший преподаватель кафедры экономики и 

социально-гуманитарных дисциплин Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

-  по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» 

 

Миролюбова 

Светлана 

Александровна 

- начальник планово-экономического сектора  

открытой добычи (филиалов разреза 

«Нерюнгринский», «Эльгинский угольный 

комплекс») Дирекции по экономике ОАО ХК 

«Якутуголь»,  г. Нерюнгри, кандидат экономических 

наук, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Ноговицын Роман 

Романович 

- директор Арктического инновационного центра 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск, 

доктор экономических наук, профессор, заместитель 

председателя  

Малеева Елена 

Вениаминовна 

- исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

экономики и социально-гуманитарных дисциплин 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, кандидат 

экономических наук 

Бигеева Нэлля 

Ханафиевна 

- заместитель генерального директора по связям с 

общественностью ООО «Айгуль», г. Нерюнгри 

Бородай Елена 

Сергеевна 

- заместитель директора МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» 

г. Нерюнгри 

Саенко 

Константин 

Леонидович 

- заместитель управляющего Якутского отделения 

№8603 ОАО «Сбербанк России», г.Нерюнгри 

Дьячковский 

Дмитрий Кимович 

- Первый заместитель главы администрации МО 

«Нерюнгринский район» по связям с органами власти, 

регионами, общественными огранизациями и АПК, г. 

Нерюнгри, кандидат экономических наук 

Чумаченко Ирина - старший преподаватель кафедры экономики и 



Владимировна социально-гуманитарных дисциплин Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по специальности 050706.65 «Педагогика и психология», специализации 

031010 «Психологическое консультирование» 

 

Денисова Рутения 

Робертовна 

- заведующий кафедрой специальной и дошкольной 

педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский государственный педагогический 

университет», г. Благовещенск, доктор 

педагогических наук, профессор, председатель 

комиссии  

Члены комиссии   

Степанова Любовь 

Владимировна 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессиональной педагогики, психологии и 

управления образованием, Педагогический институт 

СВФУ, г. Якутск, заместитель председателя  

Бордусь Елена 

Владимировна 

- заместитель руководителя Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребёнка – детский сад № 57 «Одуванчик», г. 

Нерюнгри 

Лаврентьева 

Анастасия 

Николаевна 

- заместитель директора РРЦ ГБУ РС (Я) 

«Республиканский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Нерюнгри, кандидат 

педагогических наук 

Кобазова Юлия 

Владимировна 

- заместитель директора Психолого-медико-

педагогической комиссии, Муниципальное 

учреждение Психолого-медико-педагогическая 

Комиссия Нерюнгринского района, г. Нерюнгри, 

кандидат психологических наук 

Мамедова Лариса 

Викторовна 

- заведующий кафедрой педагогики и методики 

начального обучения Технического института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 

Нерюнгри, кандидат педагогических наук 

Хода Людмила 

Дмитриевна 

- заведующий кафедрой физического воспитания 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, доктор 

педагогических наук, профессор 

Николаева Ирина - старший преподаватель кафедры педагогики и 



Ильинична методики начального обучения, Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по специальности 031001.65 «Филология», специализации 021703 

«Зарубежная филология» (Английский язык и литература)» 

 

Хундаева 

Елизавета 

Очировна 

- доктор филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Бурятского научного центра 

Сибирского отделения Российской Академии наук, г. 

Улан-Удэ, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Мельничук Ольга 

Алексеевна 

- директор Института зарубежной филологии и 

регионоведения ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. 

Якутск, доктор филологических наук, доцент, 

заместитель председателя  

Павлова Татьяна 

Леонидовна 

- исполняющий обязанности заведующего кафедры 

иностранных языков Технического института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 

Нерюнгри, кандидат филологических наук, доцент 

Иванова Наталья 

Викторовна 

- учитель английского языка высшей категории МОУ 

«Информационно-технологический лицей № 24»,  г. 

Нерюнгри, кандидат педагогических наук 

Гуринова Наталья 

Петровна 

- учитель английского языка высшей категории МОУ 

«Многопрофильная гимназия № 1»,  г. Нерюнгри 

Иванова Антонина 

Моисеевна 

- завуч ГОУ «Эксперементальная школа-интернат 

«Арктика» с углубленным изучением предметов 

гуманитарно-культурологического профиля», учитель 

английского языка, г. Нерюнгри 

Карпухина 

Екатерина 

Александровна 

- старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по специальности 031001.65 «Филология», специализации 021701 «Русский  

язык и литература», доп. 021712 «Филологическое обеспечение 

журналистики» 

 

Кихней Любовь 

Геннадьевна 

- доктор филологических наук, профессор кафедры 

истории журналистики и литературы НОУ ВПО 

«Институт международного права и экономики имени 



А.С. Грибоедова», г. Москва, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Скрябина Нина 

Павловна 

- кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка филологического факультета ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», г. Якутск, заместитель 

председателя  

Меркель Елена 

Владимировна 

- заведующая кафедрой русской филологии 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г.Нерюнгри, кандидат 

филологических наук 

Плотникова 

Марина 

Евгеньевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе, учитель русского языка и литературы высшей 

категории МОУ «СОШ № 18» г.Нерюнгри 

Терпугова Ирина 

Валерьевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2 г. Нерюнгри им. М. К. Аммосова», г. 

Нерюнгри 

Игонина Светлана 

Викторовна 

- старший преподаватель кафедры русской филологии  

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

 

- по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность», 

профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Григорьев Сергей 

Николаевич 

- первый заместитель управляющего директора ОАО 

ХК «Якутуголь», г. Нерюнгри, кандидат технических 

наук, доцент, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Заровняев Борис 

Николаевич 

- декан Горного факультета ФГАОУ ВПО  «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» г. Якутск, доктор технических наук, 

профессор, заместитель председателя 

Гриб Николай 

Николаевич 

- заведующий кафедрой  горного дела Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО  «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, доктор технических наук, 

профессор 

Сулейманова 

Татьяна 

Алексеевна 

- кандидат технических наук, доцент кафедры «Горное 

дело» Технического института (филиала) ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 



имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри,  

Урбанов Геннадий 

Петрович 

- главный инженер шахты «Денисовская» ОАО УК 

«Нерюнгриуголь», г. Нерюнгри 

Корецкая Наталья 

Александровна 

- кандидат технических наук, доцент кафедры «Горное 

дело» Технического института (филиала) ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри 

Арсланов 

Константин 

Растамович 

- заместитель начальника Южного территориального 

отдела Ростехнадзора РФ, г. Нерюнгри 

Баринова Наталья  

Викторовна 

- специалист по учебно-методической работе 1 

категории кафедры горного дела Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

- по направлению подготовки 140400.62  «Электроэнергетика и 

электротехника»  профиль «Электропривод и автоматика» 

 

Власьевский 

Станислав 

Васильевич 

- доктор технических наук, профессор кафедры 

«Электротехники, электроники и электромеханики» 

Электроэнергетического института ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» г.Хабаровск, председатель 

комиссии  

Члены комиссии   

Бурянина Надежда 

Сергеевна 

- доктор технических наук, профессор кафедры 

электроснабжения Физико-технического института 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный университет имени 

М.К. Аммосова», г. Якутск, заместитель председателя  

Киушкина 

Виолетта 

Рафиковна 

- заведующая кафедрой электропривода и 

автоматизации производственных процессов 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, кандидат 

технических наук, доцент 

Стефанов Виктор 

Кириллович 

- главный энергетик ОАО ХК «Якутуголь», г. 

Нерюнгри 

Кутьин Сергей 

Владимирович 

- механик по электрооборудованию разреза 

«Нерюнгринский» ОАО ХК «Якутуголь», г. 

Нерюнгри 

Полумисков 

Михаил 

Алексеевич 

- мастер электроцеха филиала «Нерюнгринская ГРЭС» 

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», г. 

Нерюнгри, кандидат технических наук 

Дедюлькин Ефим - главный энергетик разреза «Нерюнгринский» ОАО 



Григорьевич ХК «Якутуголь», г. Нерюнгри 

Антоненков 

Дмитрий 

Васильевич 

- главный энергетик ОАО УК «Нерюнгриуголь», г. 

Нерюнгри, кандидат технических наук 

Шабо Камил - ведущий инженер обособленного подразделения ЗАО 

«Электросети» в г. Нерюнгри, кандидат технических 

наук 

Старостина Лилия 

Валерьевна 

- старший преподаватель кафедры электропривода и 

автоматизации производственных процессов 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по направлению подготовки 010400.62 – «Прикладная математика и 

информатика» 

 

Алутин Петр 

Петрович 

- заведующий кафедрой математики и методики 

обучения математике ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет», г. 

Благовещенск, кандидат физико-математических 

наук, доцент, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Трофимцев Юрий 

Иванович 

- профессор кафедры высшей математики Института 

математики и информатики ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», г. Якутск, доктор технических наук, 

заместитель председателя  

Самохина 

Виктория 

Михайловна 

- заведующая кафедрой математики и информатики 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, кандидат 

педагогических наук 

Поспелов 

Константин 

Юрьевич 

- главный специалист по информационным 

технологиям ОАО «Мечел-Инжиниринг», г. 

Нерюнгри 

Самохин Дмитрий 

Анатольевич 

- заместитель главы города Нерюнгри, кандидат 

технических наук 

Соболева Наталья 

Игоревна 

- старший преподаватель кафедры математики и 

информатики Технического института (филиала) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, 

секретарь 

 



- по направлению подготовки 080100.62 «Экономика», профиль «Экономика 

труда» 

 

Миролюбова 

Светлана 

Александровна 

- начальник планово-экономического сектора  

открытой добычи (филиалов разреза 

«Нерюнгринский», «Эльгинский угольный 

комплекс») Дирекции по экономике ОАО ХК 

«Якутуголь»,  г. Нерюнгри, кандидат экономических 

наук, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Ноговицын Роман 

Романович 

- директор Арктического инновационного центра 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск, 

доктор экономических наук, профессор, заместитель 

председателя  

Малеева Елена 

Вениаминовна 

- исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

экономики и социально-гуманитарных дисциплин 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, кандидат 

экономических наук 

Бигеева Нэлля 

Ханафиевна 

- заместитель генерального директора по связям с 

общественностью ООО «Айгуль», г. Нерюнгри 

Бородай Елена 

Сергеевна 

- заместитель директора МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» 

г.Нерюнгри 

Саенко 

Константин 

Леонидович 

- заместитель управляющего Якутского отделения 

№8603 ОАО «Сбербанк России», г.Нерюнгри 

Дьячковский 

Дмитрий Кимович 

- Первый заместитель главы администрации МО 

«Нерюнгринский район» по связям с органами власти, 

регионами, общественными огранизациями и АПК, г. 

Нерюнгри, кандидат экономических наук 

Чумаченко Ирина 

Владимировна 

- старший преподаватель кафедры экономики и 

социально-гуманитарных дисциплин Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Зарубежная 

филология (Английский язык и литература)» 

 

Хундаева 

Елизавета 

Очировна 

- доктор филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Бурятского научного центра 

Сибирского отделения Российской Академии наук, г. 



Улан-Удэ, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Мельничук Ольга 

Алексеевна 

- директор Института зарубежной филологии и 

регионоведения ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. 

Якутск, доктор филологических наук, доцент, 

заместитель председателя  

Павлова Татьяна 

Леонидовна 

- исполняющий обязанности заведующего кафедры 

иностранных языков Технического института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 

Нерюнгри, кандидат филологических наук, доцент 

Иванова Наталья 

Викторовна 

- учитель английского языка высшей категории МОУ 

«Информационно-технологический лицей № 24»,  г. 

Нерюнгри, кандидат педагогических наук 

Гуринова Наталья 

Петровна 

- учитель английского языка высшей категории МОУ 

«Многопрофильная гимназия № 1»,  г. Нерюнгри 

Иванова Антонина 

Моисеевна 

- завуч ГОУ «Эксперементальная школа-интернат 

«Арктика» с углубленным изучением предметов 

гуманитарно-культурологического профиля», учитель 

английского языка, г. Нерюнгри 

Карпухина 

Екатерина 

Александровна 

- старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

- по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Отечественная филология (русский язык и литература)» 

 

Кихней Любовь 

Геннадьевна 

- доктор филологических наук, профессор кафедры 

истории журналистики и литературы НОУ ВПО 

«Институт международного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова», г. Москва, председатель комиссии  

Члены комиссии   

Скрябина Нина 

Павловна 

- кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка филологического факультета ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», г. Якутск, заместитель 

председателя  

Меркель Елена 

Владимировна 

- кандидат филологических наук, заведующая кафедрой 

русской филологии Технического института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в 

г.Нерюнгри 



Плотникова 

Марина 

Евгеньевна 

- заместитель директора по учебной работе, учитель 

русского языка и литературы высшей категории МОУ 

«СОШ № 18» г.Нерюнгри 

Терпугова Ирина 

Валерьевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №2 г. Нерюнгри им. М. К. Аммосова», г. 

Нерюнгри 

Игонина Светлана 

Викторовна 

- старший преподаватель кафедры русской филологии  

Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


