
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»  

(ИГЭУ) 

 

П Р И К А З 
 

29.12.2018 г.                                                                                                            № 204 

г. Иваново 

 
Об утверждении состава апелляционных комиссий 

по результатам государственной итоговой аттестации на 2019 год 

 

В  соответствии  с  Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования в 

ИГЭУ, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

§1 

Утвердить для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников ИГЭУ, на 2019  год следующие составы апелляционных 

комиссий: 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направления подготовки (бакалавриат): 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(направленности (профили): "Тепловые электрические станции", "Технология воды 

и топлива на тепловых и атомных электрических станциях", "Промышленная 

теплоэнергетика", "Энергообеспечение предприятий", "Автоматизация 

технологических процессов и производств"); 13.03.03 Энергетическое 

машиностроение (направленность (профиль) "Газотурбинные, паротурбинные 

установки и двигатели"); 20.03.01 Техносферная безопасность  (направленность 

(профиль) "Инженерная защита окружающей среды") 

Направление подготовки (магистратура): 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(направленности (профили): "Тепловые электрические станции", "Технология воды 

и топлива на тепловых и атомных электрических станциях", "Теплоэнергетические 

системы предприятий и ЖКХ", "Автоматизация технологических процессов и 

производств"). 

Состав апелляционной комиссии: 

Гусенков А.В. - к.т.н., заведующий кафедрой электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования, 

проректор по учебной работе, председатель комиссии 

Бухмиров В.В.  д.т.н., профессор, профессор кафедры теоретических 

основ теплотехники, заместитель председателя комиссии 

Яблоков Л.Д. - к.т.н., доцент кафедры паровых и газовых турбин 

Демин А.М. - к.т.н., доцент кафедры автоматизации технологических 

процессов 
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ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направления подготовки (бакалавриат): 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий»); 

20.03.01 Техносферная безопасность (направленность (профиль) «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере»). 

Направление подготовки (магистратура): 13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (направленность (профиль) «Энергетика теплотехнологий») 

Специальность подготовки: 14.05.02 Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг 

 

Состав апелляционной комиссии: 

Гусенков А.В. - к.т.н., заведующий кафедрой электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования, 

проректор по учебной работе, председатель комиссии 

Гусенкова Н.П. - к.т.н., доцент кафедры энергетики теплотехнологий и 

газоснабжения, заместитель декана инженерно-

физического факультета, заместитель председателя 

комиссии 

Чернов К.В. - к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

Беляков А.А. - к.т.н., доцент кафедры атомных электрических станций 

 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направления подготовки (бакалавриат): 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника  (направленности (профили) «Высоковольтная электроэнергетика 

и электротехника», «Электрические станции», «Электроэнергетические системы 

и сети», «Электроснабжение», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Электротехнологические установки и 

системы»). 

Направления подготовки (магистратура): 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника  (направленности (профили): «Техника и физика высоких 

напряжений», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем», «Электрические станции», «Электроэнергетические системы и сети», 

«Электроснабжение», «Электротехника и электротехнологии»). 

 

Состав апелляционной комиссии: 

 

Гусенков А.В. - к.т.н., проректор по учебной работе, председатель комиссии 

Шадриков Т.Е. - к.т.н., доцент кафедры высоковольтных электроэнергетики, 

электротехники и электрофизики, заместитель председателя 

комиссии 

Долгих И.Ю. - к.т.н., доцент кафедры теоретических основ электротехники и 

электротехнологии 

Филатова Г.А. - к.т.н., старший преподаватель кафедры автоматического 

управления электроэнергетическими системами 
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направления подготовки (бакалавриат): 01.03.03  Механика и математическое 

моделирование (направленность (профиль) «Экспериментальная механика и 

компьютерное моделирование в механике»); 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника  (направленности (профили) «Электромеханика», «Электропривод 

и автоматика»); 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (направленности (профили) «Технология 

машиностроения», «Маркетинг технологического оборудования и инструмента 

машиностроительных производств»);  11.03.04  Электроника и наноэлектроника 

(направленность (профиль) «Промышленная электроника»);  27.03.04  Управление 

в технических системах (направленность (профиль) «Системы и технические 

средства автоматизации и управления»). 

Направления подготовки (магистратура): 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника  (направленности (профили) «Электромеханика», «Электропривод 

и автоматика»); 27.04.04  Управление в технических системах (направленность 

(профиль) «Системы и технические средства автоматизации и управления»). 

 

Состав апелляционной комиссии: 

Гусенков А.В. - к.т.н., проректор по учебной работе, председатель комиссии 

Королева М.П. - к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики, заместитель 

председателя комиссии 

Филиппов В.А. - старший преподаватель кафедры электромеханики 

Вилков П.В. - к.т.н., доцент кафедры электропривода и автоматизации 

промышленных установок 

Копылова Л.Г. - к.т.н., доцент кафедры электроники и микропроцессорных 

систем 

Орлов А.С. - к.т.н., доцент кафедры технологии машиностроения 

Шилов М.А. - к.т.н., доцент кафедры теоретической и прикладной механики 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Направления подготовки (бакалавриат): 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика (направленность (профиль) «Математическое моделирование и 

вычислительная математика»); 27.03.04 Управление в технических системах 

(направленность (профиль) «Управление и информатика в технических системах»); 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность (профиль) 

«Высокопроизводительные вычислительные системы на базе больших ЭВМ»); 

09.03.03 Прикладная информатика (направленности (профили) «Прикладная 

информатика в информационной сфере», «Прикладная информатика в социальных 

коммуникациях»); 09.03.04 Программная инженерия (направленность (профиль) 

«Разработка программно-информационных систем»). 

Направления подготовки (магистратура): 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника (направленности (профили) «Автоматизированные информационные 

системы управления», «Высокопроизводительные вычислительные системы», 

«Математическое обеспечение автоматизированных систем обработки информации 

и управления»); 09.04.04 Программная инженерия (направленность (профиль) 
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«Корпоративные информационные системы»); 27.04.04 Управление в технических 

системах (направленность (профиль) «Управление и информатика в технических 

системах»). 

Состав апелляционной комиссии: 

Гусенков А.В. - к.т.н., проректор по учебной работе, председатель комиссии 

Гусев В.А. - к.т.н., профессор кафедры программного обеспечения 

компьютерных систем, заместитель председателя комиссии 

Алыкова А.Л. - к.т.н., доцент кафедры программного обеспечения 

компьютерных систем 

Егорычева Е.В. - к.т.н., заведующий кафедрой конструирования и графики 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Направления подготовки (бакалавриат): 38.03.02 Менеджмент (направленности 

(профили) «Финансовый менеджмент»,  «Производственный менеджмент», 

«Маркетинг»); 39.03.01 (направленность (профиль) «Социология маркетинга и 

рекламы»); 

Направления подготовки (магистратура): 38.04.02 Менеджмент (направленности 

(профили) «Финансовый менеджмент», «Маркетинговое управление малым и 

средним бизнесом», «Управление проектами в электроэнергетике»). 

 

Состав апелляционной комиссии: 

Гусенков А.В. - к.т.н., заведующий кафедрой электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования, проректор 

по учебной работе, председатель комиссии 

Дюповкин Н.И. - к.т.н., декан факультета заочного и вечернего обучения, 

заместитель председателя комиссии 

Лапшина О.И. - доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

Кутурина Е.П. - к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

Филатов А.А. - к.э.н., доцент кафедры экономики и организации 

предприятия 

Макарова А.В. -  к.э.н., доцент кафедры экономики и организации 

предприятия 
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§2 

Утвердить, в  соответствии  с  Положением о государственной итоговой аттестации 

по направленность (профиль)м подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ), для проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации аспирантов ИГЭУ, на 2019 год 

следующие составы апелляционных комиссий: 

 

Направление 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) «Системный анализ, управление и обработка 

информации (энергетика, региональное управление, промышленность)». 

 

Состав апелляционной комиссии: 

Тютиков В.В. - д.т.н., профессор, проректор по НР, председатель комиссии 

Пантелеев Е.Р. - д.т.н., профессор, профессор кафедры программного 

обеспечения компьютерных систем  

Игнатьев Е.Б. - к.т.н., доцент, доцент кафедры программного обеспечения 

компьютерных систем 

Кокин В.М. - к.т.н., доцент, профессор кафедры программного обеспечения 

компьютерных систем 

 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

Направленности (профили): «Электротехнические комплексы и системы», 

«Электрические станции и электроэнергетические системы», «Тепловые 

электрические станции, их энергетические системы и агрегаты». 

 

Состав апелляционной комиссии: 

Тютиков В.В. - д.т.н., профессор, проректор по НР, председатель комиссии 

Савельев В.А. - д.т.н., профессор, профессор кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Голубев А.Н. - д.т.н., профессор, профессор кафедры теоретических основ 

электротехники и электротехнологии  

Ларин Б.М. - д.т.н., профессор, профессор кафедры химии и химических 

технологий в энергетике 

 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие 

технологии  

Направленность (профиль) «Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации». 

 

Состав апелляционной комиссии: 

Тютиков В.В. - д.т.н., профессор, проректор по НР, председатель комиссии 

Андрианов С.Г. - к.т.н., доцент, декан инженерно-физического факультета 

Беляков А.А. - к.т.н., доцент, доцент кафедры атомных электростанций 

Семенов В.К. - д.т.н., профессор, профессор кафедры атомных электростанций 
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18.06.01 Химическая технология 

Направленность (профиль) «Процессы и аппараты химических технологий». 

 

Состав апелляционной комиссии: 

Тютиков В.В. - д.т.н., профессор, проректор по НР, председатель комиссии 

Шуина Е.А.  - д.т.н., профессор, зав. кафедрой высшей математики 

Митрофанов А.В. - к.т.н., доцент, доцент кафедры прикладной математики 

Огурцов А.В. - к.т.н., доцент, доцент кафедры прикладной математики 

 

27.06.01 Управление в технических системах 

Направленность (профиль) «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (промышленность)» 

 

Состав апелляционной комиссии: 

Тютиков В.В. - д.т.н., профессор, проректор по НР, председатель комиссии 

Маршалов Е.Д. - к.т.н., доцент кафедры систем управления, декан ИВТФ 

Терехов А.И. - к.т.н., доцент, профессор кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Муравьев И.К. - к.т.н., доцент кафедры систем управления 

 

 

 


