
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

 «Поволжский государственный  университет телекоммуникаций и информатики» 

 
ПРИКАЗ 

 
27.12.2019 г.                                                                  № 184-3 

г. Самара 

 

О составе государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся  

заочной формы обучения 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.06.2015 № 636 и РД ПГУТИ 2.62.7-2017 «Государственная итоговая 

аттестация. Положение», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) на 

2019/20 учебный год  по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», профиль «Оптические и проводные сети и 

системы связи» в составе: 

 

ГЭК № 1 

 

Председатель: Постников А.В. - зам. генерального директора ООО 

 «СТРОЙТЕХКОМ»; 

Члены ГЭК: Блайберг Д.В. - начальник отдела эксплуатации сетей 

  Самарского филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Варков Ю.А. - генеральный директор ООО  

  «ЭРА. Связь. Монтаж»; 

 Буранова М.А. - начальник УОУП, к.т.н., доцент; 

 Глушак Е.В. - доцент кафедры ССС, к.т.н.; 

Секретарь: Кустова М.Н. - доцент кафедры ССС, к.т.н., доцент. 

 

 

 

 

 



 

ГЭК № 2 

 

Председатель: Воронков А.В. - зам. технического директора по 

 развитию Самарского филиала ПАО 

 «Ростелеком», к.т.н.; 

Члены ГЭК: Киров С.П. - технический директор ООО ПМК-402; 

 Трусиков А.М. - директор по строительству и 

 эксплуатации ЛКС ООО «СТРОЙТЕХ- 

 КОМ»; 

 Киреева Н.В. - декан ФТР, к.т.н., доцент; 

 Попов В.Б. - профессор кафедры ЛС и ИТС, к.т.н., 

  профессор; 

Секретарь: Лысиков А.А. - доцент кафедры ССС, к.т.н. 

 

 

2. Утвердить государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) на 

2019/20 учебный год  по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль «Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем» в составе: 

 

ГЭК № 1 

Председатель:  Черников В.В. - директор ГБУЗ Самарский областной 

 медицинский информационно-аналити- 

 ческий центр; 

Члены ГЭК: Лазарев А.В. - руководитель направления функциона- 

 льная группа продаж интегральных 

 решений ПАО МТС филиал в г. Самара; 

 Симанский С.Г. - начальник отдела ИТ АО  «РосТранс- 

 Терминал»; 

 Бахарева Н.Ф. - зав. кафедрой ИВТ, д.т.н., профессор; 

 Пальмов С.В. - доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент; 

Секретарь: Марина М.А. - начальник ОИ и СО УОУП. 

  

 

3. Утвердить государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) на 

2019/20 учебный год  по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии», профиль «Информационные системы и технологии» в составе: 

 

 

 

 

 

 



ГЭК № 1 

Председатель:  Шопин А.Г. - директор ООО «СМС – 

Информационные технологии», к.т.н.; 

Члены ГЭК: Стрельников В.Н. - руководитель группы эксплуатации 

 инфраструктуры ИТ Самарского 

 филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Чулаков Е.С. - директор ООО "Техмонтаж"; 

 Лиманова Н.И. - зав. кафедрой ИСТ, д.т.н., доцент; 

 Карташевский И.В. - доцент кафедры ПОУТС, к.т.н.; 

Секретарь: Тучкова А.С. - ст. преподаватель кафедры ИСТ. 

 

ГЭК № 2 

Председатель:  Шевелев В.Ю. - директор Регион Самара 

 «Макрорегион Верхневолжский» АО 

«ТрансТелеКом»;  

Члены ГЭК: Кошубина И.В. - начальник отдела по работе с 

 корпоративными клиентами ПАО 

 МТС филиал в г. Самара; 

 Терешин С.М. - технический специалист по информа- 

 ционной безопасности ООО «Монт 

 Самара»; 

 Богомолова М.А. - декан ФИСТ, к.т.н., доцент; 

 Тарасов В.Н. - зав. кафедрой ПОУТС, д.т.н., 

 профессор; 

Секретарь: Чернова С.В. - ст. преподаватель кафедры ПОУТС. 

 

4. Утвердить государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) на 

2019/20 учебный год  по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

профиль «Электронный бизнес» в составе: 

ГЭК № 1 

Председатель:  Меламед А.В. - директор ПАО МТС филиал в  

  г. Самара; 

Члены ГЭК: Злобина М.М. - главный специалист Управления 

 «Роскомнадзора» по Самарской 

  области; 

 Никульников Н.В. - генеральный директор ООО 

 «Интернет студия Вебровер», к.э.н.; 

 Коныжева Н.В. - доцент кафедры ПИ, к.т.н., доцент; 

 

 Хасаншин И.А. - и.о. зав. кафедрой ЦЭ, к.э.н., доцент; 

Секретарь: Синицина Е.А. - ст. преподаватель кафедры ЦЭ. 



5. Утвердить государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) на 

2019/20 учебный год  по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Реклама и связи с общественностью» в 

составе: 

 

ГЭК № 1 

Председатель:  Горлова Н.В. - директор ООО СПК «Стандарт»; 

Члены ГЭК: Касабова К.А. - главный редактор журнала «Личный 

 врач» ООО «Мединформ»; 

 Седова К.А. - ведущий специалист ЕДКС ПАО 

 МТС филиал в г. Самара; 

 Андронова И.В. - зав. кафедрой СО, д.пол.н., 

 профессор; 

 Доброзракова Г.А. - профессор кафедры СО, д.фил.н., 

 доцент; 

Секретарь: Инсапова Т.А. - зав. кабинетом кафедры СО. 

 

 6. Организовать работу государственной экзаменационной комиссии в 

соответствии с расписанием ГИА. 

 7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной работе А.А. Салмина.  

 

 

 

Ректор                    Д.В. Мишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Проект вносит: 

 

ФЗО 

Исполнитель: Пугин В.В. 

тел. 332-61-99 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по УР ___________________________  А.А. Салмин 

 

 

 

Начальник УОУП ___________________________  М.А. Буранова 

 

 

 

Начальник  АКУ 

 

 

___________________________  В.О. Каминир 

    

Начальник ОК ___________________________  Л.В. Гошкова 

 

 

 

Начальник ОДО ___________________________  И.В. Волкова 

 

 

 

Юрисконсульт ___________________________  А.П. Король 

 

 

 

 


