
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

 «Поволжский государственный  университет телекоммуникаций и информатики» 

 
ПРИКАЗ 

 
31.12.2019 г.                                                                  № 190-3 

г. Самара 

 

О составе государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся  

         в Оренбургском филиале ПГУТИ 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: 

 

Председатели: Голиков Д.А.                  - директор Оренбургского регионального 

  отделения Поволжского филиала ПАО 

 «МегаФон»; 

 Члены ГЭК: Пугин В.В.                      

 

- декан факультета заочного обучения, 

 к.т.н, доцент, ПГУТИ; 

 Преснов А.А.                        - директор Оренбургского филиала  

 ПГУТИ, к.п.н., доцент; 

 Тагиров В.К.                   - доцент кафедры инновационных 

 технологий телекоммуникации 

 Оренбургского  филиала ПГУТИ, к.п.н., 

 доцент; 

 Ахметшин С.Ш.             - начальник отдела эксплуатации ПАО 

 «Мобильные Теле Системы» в 

 Оренбургской области; 

  



 Михеев А.В.                   - директор филиала ФГУП «Российская 

 телевизионная и радиовещательная сеть» 

 «Оренбургский ОРТПЦ»;  

 Секретарь: Цветкова К.Е.                

        

- заместитель директора по учебной 

 работе  Оренбургского филиала ПГУТИ, 

 к.п.н. 
 

   

2. 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: 

  

   

Председатели: Юдковский Е. П. 

 

- начальник отдела информационных 

 технологий Оренбургского филиала 

 МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»; 

 Члены ГЭК: Пугин В.В.                      

 

- декан факультета заочного обучения, 

 к.т.н, доцент, ПГУТИ; 

 Преснов А.А.                       - директор Оренбургского филиала 

 ПГУТИ, к.п.н., доцент; 

 Дудко А.В.                      - и.о. заведующего кафедрой 

 инновационных технологий 

 телекоммуникации Оренбургского 

 филиала ПГУТИ, к.п.н., доцент; 

 Корецкая Т.В.                 - программист-консультант 2 катего- 

 рии ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ», 

 к.э.н.;  

 Уваров Д.С.                    - инженер-программист 1 категории 

 Оренбургского ЛПУМГ филиала ООО 

 «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

 Секретарь: Ряполова Е.И.                 

        

- доцент кафедры МиЕНД Оренбургс- 

 кого филиала ПГУТИ, к.п.н., доцент. 

 

 3. Организовать работу государственной экзаменационной комиссии в 

соответствии с расписанием ГИА. 

 4. 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 

 

 

 

 


