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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПРИКАЗУ №265 от 07.12.2022 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ): 

 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 

 

Направленность (профиль): Математическое моделирование и 

вычислительная математика 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Солон Б. Я. д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

фундаментальной математики, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Балагуров И. А. к.т.н., старший инженер, АО «Лаборатория 

Касперского« (Иваново, Ивановская обл.) 

Лезнов В. С. к.т.н., Заместитель директора, ООО НПФ «ДизЭТ» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Киселев В. Ю. к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры высшей 

математики 

Колесников В. С. к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики 

Шуина Е. А. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой высшей 

математики 

Секретарь комиссии: 

Артамонов М. А. к.пед.н., доцент кафедры высшей математики 

 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 

 

Направленность (профиль): Динамика и прочность сложных 

механических систем 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Шептунов Б. В. к.т.н., начальник отдела прочностных расчетов, АО 

«ОКБ «Аэрокосмические системы» (Дубна, 

Московская обл.), председатель комиссии 

Аракчеев К. А. доцент, Заместитель технического директора по 

технологии и качеству, АО «Газпром трубинвест» 

(г.Волгореченск., Костромская обл.) 
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Титов В. Н. доцент, Технический директор, ООО 

«Тестсистемы» (г.Иваново, Ивановская обл.) 

Колобов А. Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и 

прикладной механики 

Маслов Л. Б. д.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной механики 

Ноздрин М. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и 

прикладной механики 

Секретарь комиссии: 

Огурцов Ф. Б. к.т.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

механики 

 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность (профиль): Автоматизированные системы обработки 

информации и управления в энергетике 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Положай Г. В. начальник пуско-наладочного участка КИПиА, 

ООО «Энергетическое строительство» (Санкт-

Петербург, Ленинградская обл.), председатель 

комиссии 

Зенков М. А. начальник отдела, ООО «ТеконАвтоматика» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Целищев Е. С. д.т.н., старший научный сотрудник, начальник 

отдела, АО «СиСофт Девелопмент» (Иваново, 

Ивановская область) 

Голубев А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой систем 

управления 

Никоноров А. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры систем управления 

Тверской Ю. С. д.т.н., профессор, профессор кафедры систем 

управления 

Секретарь комиссии: 

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

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Таламанов С. А. д.т.н., доцент, ведущий технический консультант, 

ООО «Сименс Энергетика» (Подольск, Московская 

обл.), председатель комиссии 

Зенков М. А. начальник отдела, ООО «ТеконАвтоматика» 

(Иваново, Ивановская обл.) 
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Целищев Е. С. д.т.н., старший научный сотрудник, начальник 

отдела, АО «СиСофт Девелопмент» (Иваново, 

Ивановская область) 

Голубев А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой систем 

управления 

Никоноров А. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры систем управления 

Тверской Ю. С. д.т.н., профессор, профессор кафедры систем 

управления 

Секретарь комиссии: 

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

 
Направленность (профиль): Высокопроизводительные вычислительные 

системы 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Левенец И. А. к.т.н., начальник отдела разработки программного 

обеспечения, ООО «Нейрософт» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Евсеев А. В. к.т.н., ведущий программист, ООО «Логинет-Рус» 

(Иваново, Ивановская область) 

Ильичев Н. Б. к.т.н., доцент, начальник отдела разработки 

программного обеспечения для 

электроэнергетических расчетов, ООО «СиСофт 

Иваново» (Иваново, Ивановская обл.) 

Косяков С. В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

программного обеспечения компьютерных систем 

Сидоров С. Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры программного 

обеспечения компьютерных систем 

Гнатюк А. Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры программного 

обеспечения компьютерных систем 

Секретарь комиссии: 

Чернышева Л. П. старший преподаватель кафедры программного 

обеспечения компьютерных систем 
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09.03.03 Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в 

информационной сфере 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Поташов А. Н. руководитель управления технологической 

автоматизации металлургического кластера, АО 

«Северсталь – Инфоком» (Череповец, Вологодская 

обл.), председатель комиссии 

Козлов М. Н. заместитель начальника управления по развитию, 

АО «Информатика» (Иваново, Ивановская обл.) 

Шашенков В. А. начальник отдела автоматизации и сетевой 

инфраструктуры, ООО «Ивановская 

лесопромышленная компания» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Буйлов П. В. к.т.н., доцент кафедры информационных 

технологий 

Гвоздева Т. В. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

информационных технологий 

Ясинский И. Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных 

технологий 

Секретарь комиссии: 

Елизарова Н. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных 

технологий 

 
Направленность (профиль): Прикладная информатика в социальных 

коммуникациях 

 

Комиссия №1 

 
Состав комиссии: 

Тюрин Н. А. Руководитель продукта, Банк ГПБ (АО) (Москва, 

Московская обл.), председатель комиссии 

Козлов М. Н. заместитель начальника управления по развитию, 

АО «Информатика» (Иваново, Ивановская обл.) 

Шашенков В. А. начальник отдела автоматизации и сетевой 

инфраструктуры, ООО «Ивановская 

лесопромышленная компания» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Буйлов П. В. к.т.н., доцент кафедры информационных 

технологий 
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Гвоздева Т. В. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

информационных технологий 

Ясинский И. Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных 

технологий 

Секретарь комиссии: 

Елизарова Н. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных 

технологий 

 
09.03.04 Программная инженерия 

 

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных 

систем 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Чистяков А. Е. технический лидер веб-разработки, ПАО «МТС» 

(Москва, Московская обл.), председатель комиссии 

Евсеев А. В. к.т.н., ведущий программист, ООО «Логинет-Рус» 

(Иваново, Ивановская область) 

Левенец И. А. к.т.н., начальник отдела разработки программного 

обеспечения, ООО «Нейрософт» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

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

обеспечения компьютерных систем 

Косяков С. В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

программного обеспечения компьютерных систем 

Садыков А. М. к.т.н., доцент кафедры программного обеспечения 

компьютерных систем 

Секретарь комиссии: 

Гадалов А. Б. старший преподаватель кафедры программного 

обеспечения компьютерных систем 

 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

 

Направленность (профиль): Промышленная электроника 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Глебов А. О. к.т.н., Начальник группы разработки, OOO НТЦ 

«Арго» (Иваново, Ивановская обл.), председатель 

комиссии 

Сидоров В. А. Руководитель проекта, ЗАО НПО 

«Системотехника» (Иваново, Ивановская обл.) 
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Шмелев С. И. к.т.н., Технический директор, ООО «Нейрософт» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Карандашев А. П. к.т.н., доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Кожевников С. О. к.т.н., доцент, доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Тихомирова И. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем 

Секретарь комиссии: 

Сороковнин М. Е. ассистент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Лезнов В. С. к.т.н., Заместитель начальника, ООО НПФ 

«ДизЭТ» (Иваново, Ивановская обл.), председатель 

комиссии 

Сидоров В. А. Руководитель проекта, ЗАО НПО 

«Системотехника» (Иваново, Ивановская обл.) 

Шмелев С. И. к.т.н., Технический директор, ООО «Нейрософт» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Карандашев А. П. к.т.н., доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Кожевников С. О. к.т.н., доцент, доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Тихомирова И. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем 

Секретарь комиссии: 

Сороковнин М. Е. ассистент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

 
 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Направленность (профиль): Автоматизация технологических процессов 

и производств 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Манакин О. В. начальник цеха АСУТП, Филиал «Костромская 

ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

(Волгореченск, Костромская область), председатель 

комиссии 
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Сидоров В. А. руководитель проекта, ЗАО НПО 

«Системотехника» (Иваново, Ивановская область) 

Швецов В. А. старший инженер–электроник, ООО «Нейрософт» 

(Иваново, Ивановская область) 

Плетников С. Б. к.т.н., доцент, декан теплоэнергетического 

факультета 

Ставров С. Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры автоматизации 

технологических процессов 

Тютиков В. В. д.т.н., профессор, проректор по научной работе 

Секретарь комиссии: 

Пушков В. М. старший преподаватель кафедры автоматизации 

технологических процессов 

 
Направленность (профиль): Промышленная теплоэнергетика 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Созинов А. В. технический директор, АО «ПСК» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Жаворонков А. Ю. директор, ООО «Прометей» (Иваново, Ивановская 

обл.) 

Соколов П. С. Исполнительный директор, ООО «Куб» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Васильев С. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

Захаров В. М. к.т.н., доцент, доцент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

Смирнов Н. Н. старший преподаватель кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

Секретарь комиссии: 

Ярунин С. Н. к.т.н., доцент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Артемьев Н. В. директор, ООО «Ивановская Тепловая 

Электростанция» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Анподистов О. В. Директор, НПП «Теплотекс» (Иваново, Ивановская 

область) 

Филиппов Д. В. директор, АО «Свободная энергия» (Иваново, 

Ивановская область) 

Банников А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

промышленной теплоэнергетики 
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Коновалов А. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

Смирнов В. В. к.т.н., доцент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

Секретарь комиссии: 

Козлова М. В. ассистент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

 
Направленность (профиль): Тепловые электрические станции 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Зимин А. П. к.т.н., директор, ООО «Тепловые энергетические 

системы - Приволжск» (Приволжск, Ивановская 

обл.), председатель комиссии 

Варнашов В. В. к.т.н., доцент, зам. ген. директора по техническим 

вопросам и проектированию, ООО «ЭНСТРОМ» 

(Обнинск, Калужская обл.) 

Коротков А. А. к.т.н., главный эксперт Производственно-

технического отдела, ООО «Интер РАО -

Управление электрогенерацией» (Москва, 

Московская обл.) 

Барочкин А. Е. к.т.н., доцент, доцент кафедры тепловых 

электрических станций 

Зорин М. Ю. к.т.н., доцент, доцент кафедры тепловых 

электрических станций 

Михеев Г. Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры тепловых 

электрических станций 

Секретарь комиссии: 

Михеев П. Г. к.т.н., доцент кафедры тепловых электрических 

станций 

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Макаронов В. К. заместитель главного инженера, ЗАО 

«Ивэнергосервис» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Коротков А. А. к.т.н., главный эксперт Производственно-

технического отдела, ООО «Интер РАО -

Управление электрогенерацией» (Москва, 

Московская обл.) 

Рябов М. Ю. зам. ген. директора по техническим вопросам, АО 

«Ивхимпром» (Иваново, Ивановская область) 
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Барочкин Е. В. д.т.н., профессор, профессор кафедры тепловых 

электрических станций 

Горшенин С. Д. к.т.н., доцент кафедры тепловых электрических 

станций 

Панков С. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры тепловых 

электрических станций 

Секретарь комиссии: 

Зиновьева Е. В. к.т.н., доцент кафедры тепловых электрических 

станций 

 
Направленность (профиль): Технология воды и топлива на тепловых и 

атомных электрических станциях 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Шатова И. А. к.т.н., начальник службы контроля и диагностики 

тепловых энергоустановок, АО 

«Ивгортеплоэнерго» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Куликова Ю. В. инженер 1 категории химической лаборатории 

химического цеха ИвТЭЦ-3, филиал 

«Владимирский» ПАО «Т Плюс», Ивановская ТЭЦ-

3 (Иваново, Ивановская обл.) 

Максимов А. Н. начальник химического цеха, филиал «Костромская 

ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

(Волгореченск, Костромская обл.) 

Еремина Н. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике 

Ларин А. Б. д.т.н., доцент, профессор кафедры химии и 

химических технологий в энергетике 

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

химических технологий в энергетике 

Секретарь комиссии: 

Карпычев Е. А. к.т.н., доцент кафедры химии и химических 

технологий в энергетике 
 

Направленность (профиль): Энергетика теплотехнологий 
 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Шомов П. А. к.т.н., доцент, Директор, ООО НТЦ 

«Промышленная Энергетика» (Иваново, 

Ивановская область), председатель комиссии 
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Кулагин С. М. к.т.н., доцент, главный инженер, ООО НТЦ 

«Промышленная Энергетика» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Малков А. В. к.т.н., заместитель директора, Филиал АО «Газпром 

газораспределение Иваново» в г. Шуя (Шуя, 

Ивановская область) 

Горинов О. И. к.т.н., доцент, доцент кафедры энергетики 

теплотехнологий и газоснабжения 

Колибаба О. Б. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой энергетики 

теплотехнологий и газоснабжения 

Пронин В. Ю. к.т.н., доцент, доцент кафедры энергетики 

теплотехнологий и газоснабжения 

Секретарь комиссии: 

Габитов Р. Н. к.т.н., доцент кафедры энергетики теплотехнологий 

и газоснабжения 
 

Комиссия №2 
 

Состав комиссии: 

Иванов Ю. Н. главный инженер проектов, ООО 

«Градостроительная мастерская» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Кулагин С. М. к.т.н., доцент, главный инженер, ООО НТЦ 

«Промышленная Энергетика» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Малков А. В. к.т.н., заместитель директора, Филиал АО «Газпром 

газораспределение Иваново» в г. Шуя (Шуя, 

ивановская область) 

Горинов О. И. к.т.н., доцент, доцент кафедры энергетики 

теплотехнологий и газоснабжения 

Колибаба О. Б. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой энергетики 

теплотехнологий и газоснабжения 

Пронин В. Ю. к.т.н., доцент, доцент кафедры энергетики 

теплотехнологий и газоснабжения 

Секретарь комиссии: 

Габитов Р. Н. к.т.н., доцент кафедры энергетики теплотехнологий 

и газоснабжения 
 

Направленность (профиль): Энергообеспечение предприятий 
 

Комиссия №1 
 

Состав комиссии: 

Артемьев Н. В. директор, ООО «Ивановская Тепловая 

Электростанция» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 
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Анподистов О. В. Директор, НПП «Теплотекс» (Иваново, Ивановская 

область) 

Филиппов Д. В. директор, АО «Свободная энергия» (Иваново, 

Ивановская область) 

Банников А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

промышленной теплоэнергетики 

Смирнов В. В. к.т.н., доцент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

Козлова М. В. ассистент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

Секретарь комиссии: 

Елисеева Е. Н. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направленность (профиль): Высоковольтные электроэнергетика и 

электротехника 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Новиков Д. А. начальник управления технологического развития и 

инноваций, Филиал Ивэнерго ПАО «Россети Центр 

и Приволжье» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Блудов А. Ю. заместитель главного инженера по эксплуатации, 

филиал «Ивэнерго» ПАО «Россети Центр и 

Приволжье» (Иваново, Ивановская обл.) 

Иванов Д. А. ведущий инженер, ООО «Комплексные 

энергетические решения» (Москва, Московская 

обл.) 

Вихарев А. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики 

Словесный С. А. заведующий кафедрой высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики 

Секретарь комиссии: 

Беляев Г. В. старший преподаватель кафедры высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики 
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Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Таламанов О. В. к.т.н., генеральный директор, ООО «Интер Энерго» 

(Москва, Московская обл.), председатель комиссии 

Блудов А. Ю. заместитель главного инженера по эксплуатации, 

филиал «Ивэнерго» ПАО «Россети Центр и 

Приволжье» (Иваново, Ивановская обл.) 

Новиков Д. А. Начальник управления технологического развития 

и инноваций, Филиал ПАО «Россети Центр и 

Приволжья» (Иваново, Ивановская обл.) 

Вихарев А. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики 

Словесный С. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

высоковольтной электроэнергетики, 

электротехники и электрофизики 

Секретарь комиссии: 

Беляев Г. В. старший преподаватель кафедры высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики 

 
Направленность (профиль): Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Журавлев А. Е. генеральный директор, АО «Ивэлектроналадка» 

(Иваново, Ивановская обл.), председатель комиссии 

Бобров С. Е. к.т.н., руководитель обособленного подразделения 

в г. Иваново, АО «РАДИУС Автоматика» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Ганджаев Д. И. заместитель технического директора, ООО «СГК» 

(Москва, Московская область) 

Лебедев В. Д. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

автоматического управления 

электроэнергетическими системами 

Шадрикова Т. Ю. к.т.н., доцент, доцент кафедры автоматического 

управления электроэнергетическими системами 

Шуин В. А. д.т.н., профессор, профессор кафедры 

автоматического управления 

электроэнергетическими системами 

Секретарь комиссии: 

Воробьева Е. А. к.т.н., доцент кафедры автоматического управления 

электроэнергетическими системами 
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Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Журавлев А. Е. генеральный директор, АО «Ивэлектроналадка» 

(Иваново, Ивановская обл.), председатель комиссии 

Бобров С. Е. к.т.н., руководитель обособленного подразделения 

в г. Иваново, АО «РАДИУС Автоматика» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Лифшиц А. С. к.т.н., генеральный директор, ООО «Лаборатория 

РЗА» (Иваново, Ивановская область) 

Добрягина О. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры автоматического 

управления электроэнергетическими системами 

Фомичёв А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры автоматического 

управления электроэнергетическими системами 

Фролова О. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры автоматического 

управления электроэнергетическими системами 

Секретарь комиссии: 

Воробьева Е. А. к.т.н., доцент кафедры автоматического управления 

электроэнергетическими системами 

 
Направленность (профиль): Электрические станции и подстанции 

 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Смирнов А. В. начальник отдела анализа и управления 

производством центра управления 

производственными активами, технического 

перевооружения и реконструкции, ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Добрягин А. В. Инженер-проектировщик 1-ой категории отдела 

РЗиПА расчетной группы в г. Иваново, ООО 

«ЭТКПроект» (Иваново, Ивановская обл.) 

Смолина С. Е. главный инженер проекта, ООО 

«АльянсЭнергоСтройПроект» (Нижний Новгород, 

Нижегородская обл.) 

Новоселов Е. М. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Скоробогатов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

Сулыненков И. Н. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 
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Секретарь комиссии: 

Ушакова Н. В. старший преподаватель кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

 
Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Андреев Д. А. к.т.н., эксперт-электрик технического управления г. 

Нижний Новгород, АО «Атомэнергопроект» 

(Нижний Новгород, Нижегородская обл.), 

председатель комиссии 

Добрягин А. В. Инженер-проектировщик 1-ой категории отдела 

РЗиПА расчетной группы в г.Иваново, ООО 

«ЭТКПроект» (Иваново, Ивановская обл.) 

Смолина С. Е. главный инженер проекта, ООО 

«АльянсЭнергоСтройПроект» (Нижний Новгород, 

Нижегородская обл.) 

Новоселов Е. М. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Скоробогатов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

Сулыненков И. Н. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Секретарь комиссии: 

Ушакова Н. В. старший преподаватель кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

 
Комиссия №3 

Состав комиссии: 

Смолина С. Е. главный инженер проекта, ООО 

«АльянсЭнергоСтройПроект» (Нижний Новгород, 

Нижегородская обл.), председатель комиссии 

Добрягин А. В. Инженер-проектировщик 1-ой категории отдела 

РЗиПА расчетной группы в г.Иваново, ООО 

«ЭТКПроект» (Иваново, Ивановская обл.) 

Смирнов А. В. начальник отдела анализа и управления 

производством центра управления 

производственными активами, технического 

перевооружения и реконструкции, ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Новоселов Е. М. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 
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Скоробогатов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

Сулыненков И. Н. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Секретарь комиссии: 

Ушакова Н. В. старший преподаватель кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

 
Комиссия №4 

 

Состав комиссии: 

Охлопков А. В. начальник службы экспертизы и технического 

развития, ПАО «Мосэнерго» (Москва, Москва 

обл.), председатель комиссии 

Добрягин А. В. Инженер-проектировщик 1-ой категории отдела 

РЗиПА расчетной группы в г. Иваново, ООО 

«ЭТКПроект» (Иваново, Ивановская обл.) 

Смолина С. Е. главный инженер проекта, ООО 

«АльянсЭнергоСтройПроект» (Нижний Новгород, 

Нижегородская обл.) 

Новоселов Е. М. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Скоробогатов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

Сулыненков И. Н. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Секретарь комиссии: 

Ушакова Н. В. старший преподаватель кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

 

Направленность (профиль): Электромеханика 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Пискунов С. В. Технический директор, Региональное 

подразделение ООО «Инжиниринговый центр 

«Русэлпром»» в г. Владимире (Владимир, 

Владимирская обл.), председатель комиссии 

Морозов А. Н. Ведущий эксперт, ООО «Интер РАО – Управление 

электрогенерацией» (Москва, Московская обл.) 
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Стулов А. В. к.т.н., Заместитель директора по научной работе, 

ООО «НПК Автоприбор» (Владимир, 

Владимирская обл.) 

Караулов В. Н. к.т.н., доцент кафедры электромеханики 

Морозов Н. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электромеханики 

Шишкин В. П. к.т.н., профессор, профессор кафедры 

электромеханики 

Секретарь комиссии: 

Туркова Л. Ю. старший преподаватель кафедры электромеханики 

 
Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Морозов А. Н. Ведущий эксперт, ООО «Интер РАО – Управление 

электрогенерацией» (Москва, Московская обл.), 

председатель комиссии 

Пискунов С. В. Технический директор, Региональное 

подразделение ООО «Инжиниринговый центр 

«Русэлпром»» в г. Владимире (Владимир, 

Владимирская обл.) 

Стулов А. В. к.т.н., Заместитель директора по научной работе, 

ООО «НПК Автоприбор» (Владимир, 

Владимирская обл.) 

Караулов В. Н. к.т.н., доцент кафедры электромеханики 

Морозов Н. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электромеханики 

Шишкин В. П. к.т.н., профессор, профессор кафедры 

электромеханики 

Секретарь комиссии: 

Туркова Л. Ю. старший преподаватель кафедры электромеханики 

 
Направленность (профиль): Электропривод и автоматика 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Прокушев С. В. к.т.н., Председатель Совета директоров, ЗАО 

«Электропривод-Сервис» (Иваново, Ивановская 

обл.), председатель комиссии 

Виноградов А. Б. д.т.н., доцент, Начальник Лаборатории 

автоматизированного электропривода Дирекции 

комплектного электропривода, ООО «Русэлпром» 

(Москва, Московская обл.) 

Гнездов Н. Е. к.т.н., доцент, Инженер-программист Лаборатории 

автоматизированного электропривода Дирекции 

комплектного электропривода, ООО «Русэлпром» 

(Москва, Московская обл.) 
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Колганов А. Р. д.т.н., профессор, профессор кафедры 

электропривода и автоматизации промышленных 

установок 

Спичков Ю. П. к.т.н., доцент, доцент кафедры электропривода и 

автоматизации промышленных установок 

Ширяев А. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры электропривода и 

автоматизации промышленных установок 

Секретарь комиссии: 

Соломаничев М. А. старший преподаватель кафедры электропривода и 

автоматизации промышленных установок 
 

Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Прокушев С. В. к.т.н., Председатель Совета директоров, ЗАО 

«Электропривод-Сервис» (Иваново, Ивановская 

обл.), председатель комиссии 

Коротков А. А. к.т.н., Инженер-программист Лаборатории 

автоматизированного электропривода Дирекции 

комплектного электропривода, ООО «Русэлпром» 

(Москва, Московская обл.) 

Чистосердов В. Л. к.т.н., доцент, Инженер-программист Лаборатории 

автоматизированного электропривода Дирекции 

комплектного электропривода, ООО «Русэлпром» 

(Москва, Московская обл.) 

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

автоматизации промышленных установок 

Куленко М. С. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных 

установок 

Лебедев С. К. к.т.н., доцент, доцент кафедры электропривода и 

автоматизации промышленных установок 

Секретарь комиссии: 

Соломаничев М. А. старший преподаватель кафедры электропривода и 

автоматизации промышленных установок 

 
Направленность (профиль): Электроснабжение 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Назаретский В. Г. заместитель директора, ООО «Ивановские 

электрические сети» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Балдов С. В. директор, ООО «Электропроект Плюс» (Иваново, 

Ивановская область) 
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Курылева Е. С. заместитель начальника по реализации услуг 

района электрических сетей Ивановские городские 

электрические сети, филиал ПАО «Россети Центр и 

Приволжье»  - «Ивэнерго» (Иваново, Ивановская 

обл.) 

Лизунов И. А. директор, ООО  «Ивановские электрические сети» 

(Иваново, Ивановская область) 

Аржанникова А. Е. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой электрических 

систем 

Сорокин А. Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Секретарь комиссии: 

Елисеева Е. Н. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Кузнецов М. В. главный инженер проекта, ООО «Электропроект 

Плюс» (Иваново, Ивановская обл.), председатель 

комиссии 

Балдов С. В. директор, ООО «Электропроект Плюс» (Иваново, 

Ивановская область) 

Курылева Е. С. заместитель начальника по реализации услуг 

района электрических сетей Ивановские городские 

электрические сети, филиал ПАО «Россети Центр и 

Приволжье»  - «Ивэнерго» (Иваново, Ивановская 

обл.) 

Лизунов И. А. директор, ООО  «Ивановские электрические сети» 

(Иваново, Ивановская область) 

Аржанникова А. Е. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой электрических 

систем 

Сорокин А. Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Секретарь комиссии: 

Елисеева Е. Н. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 
Комиссия №3 

Состав комиссии: 

Назаретский В. Г. заместитель директора, ООО «Ивановские 

электрические сети» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 
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Китаев С. А. Заместитель главного инженера района - начальник 

ПТГ Район электрических сетей Ивановские 

городские электрические сети, филиал ПАО 

«Россети  Центр и Приволжье»- «Ивэнерго» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Курылева Е. С. заместитель начальника по реализации услуг 

района электрических сетей Ивановские городские 

электрические сети, филиал ПАО «Россети Центр и 

Приволжье»  - «Ивэнерго» (Иваново, Ивановская 

обл.) 

Ухтин А. А. заместитель генерального директора – директор, 

филиал ПАО «Россети  Центр и Приволжье»- 

«Ивэнерго» (Иваново, Ивановская обл.) 

Бушуева О. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Сорокин А. Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Секретарь комиссии: 

Елисеева Е. Н. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 
Комиссия №4 

 

Состав комиссии: 

Кузнецов М. В. главный инженер проекта, ООО «Электропроект 

Плюс» (Иваново, Ивановская обл.), председатель 

комиссии 

Китаев С. А. Заместитель главного инженера района - начальник 

ПТГ Район электрических сетей Ивановские 

городские электрические сети, филиал ПАО 

«Россети  Центр и Приволжье»- «Ивэнерго» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Курылева Е. С. заместитель начальника по реализации услуг 

района электрических сетей Ивановские городские 

электрические сети, филиал ПАО «Россети Центр и 

Приволжье»  - «Ивэнерго» (Иваново, Ивановская 

обл.) 

Ухтин А. А. заместитель генерального директора – директор, 

филиал ПАО «Россети  Центр и Приволжье»- 

«Ивэнерго» (Иваново, Ивановская обл.) 

Бушуева О. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Сорокин А. Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 
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Секретарь комиссии: 

Елисеева Е. Н. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 
Направленность (профиль): Электротехнологические установки и 

системы 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Корюкин Л. Б. технический директор, ООО «ЧПУ Технологии» 

(Москва, Московская обл.), председатель комиссии 

Лапин А. А. к.т.н., ведущий инженер, ООО «ИЦ ЭСП» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Сечин А. В. главный сварщик, ООО «Завод подъемников» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Голубев А. Н. д.т.н., профессор, профессор кафедры 

теоретических основ электротехники и 

электротехнологии 

Сайкин М. С. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретических основ 

электротехники и электротехнологии 

Тихов М. Е. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой теоретических 

основ электротехники и электротехнологии 

Секретарь комиссии: 

Чекан Г. В. к.т.н., доцент кафедры теоретических основ 

электротехники и электротехнологии 

 
Направленность (профиль): Электроэнергетические системы и сети 

 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Красавцев К. А. Начальник Службы электрических режимов ЦУС, 

Филиал «Ивэнерго» ПАО «Россети Центр и 

Приволжье» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Кандалов Ю. В. к.т.н., директор, Представительство Акционерного 

общества «СО ЕЭС» в Ивановской области 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Пучков А. Е. заместитель главного инженера, ООО 

«Энергосервисный центр» (Иваново, Ивановская 

обл.) 

Братолюбов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Кулешов А. И. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 
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Мартиросян А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Секретарь комиссии: 

Мингалёва Т. Ю. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 
Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Серов В. А. к.т.н., доцент, ведущий эксперт, Представительство 

АО «СО ЕЭС» в Ивановской области (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Кандалов Ю. В. к.т.н., директор, Представительство Акционерного 

общества «СО ЕЭС» в Ивановской области 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Пучков А. Е. заместитель главного инженера, ООО 

«Энергосервисный центр» (Иваново, Ивановская 

обл.) 

Братолюбов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Кулешов А. И. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Мартиросян А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Секретарь комиссии: 

Мингалёва Т. Ю. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

 

Направленность (профиль): Газотурбинные, паротурбинные установки 

и двигатели 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Самохвалов Н. В. Первый заместитель Генерального директора, АО 

«Зарубежэнергопроект» (Иваново, Ивановская 

обл.), председатель комиссии 

Будаков И. В. к.т.н., Начальник отдела по газотурбинным 

установкам, ПАО «Газпромэнергохолдинг» (Санкт-

Петербург, Санкт-Петербург обл.) 

Дубиненков А. Н. Начальник котло-турбинного цеха, Филиал 

«Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-

Электрогенерация» (Волгореченск, Костромская 

обл.) 
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Григорьев Е. Ю. к.т.н., доцент, доцент кафедры паровых и газовых 

турбин 

Киселев А. И. к.т.н., доцент кафедры паровых и газовых турбин 

Секретарь комиссии: 

Виноградов А. Л. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой паровых и 

газовых турбин 

 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

 

Направленность (профиль): Технология машиностроения 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Шумарин А. В. технический директор, ООО «Ивтехсервис» 

(Иваново, Ивановская обл.), председатель комиссии 

Анистратова А. Ю. начальник механосборочного цеха, ООО «Поток» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Крапостин А. А. к.т.н., коммерческий директор, ООО 

«ИВМАШДЕТАЛЬ» (Иваново, Ивановская обл.) 

Ведерникова И. И. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технологии 

машиностроения 

Егоров С. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

Копосов В. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

Секретарь комиссии: 

Павлюкова Н. Л. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

 
Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Анистратова А. Ю. начальник механосборочного цеха, ООО «Поток» 

(Иваново, Ивановская обл.), председатель комиссии 

Крапостин А. А. к.т.н., коммерческий директор, ООО 

«ИВМАШДЕТАЛЬ» (Иваново, Ивановская обл.) 

Шумарин А. В. технический директор, ООО «Ивтехсервис» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Ведерникова И. И. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технологии 

машиностроения 

Егоров С. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

Копосов В. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 
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Секретарь комиссии: 

Павлюкова Н. Л. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

 
20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность (профиль): Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Зимин О. И. к.т.н., старший научный сотрудник, директор, ООО 

«НПП Энергия» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Мединин А. С. руководитель службы охраны труда управления 

производственной безопасности и 

производственного контроля, Филиал «Ивэнерго» 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Михалёва Н. В. специалист по охране труда, ООО «СоюзАвтодор» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Пышненко Е. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности 

Рогожников Ю. Ю. к.т.н., доцент, декан факультета заочного и 

вечернего обучения 

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

жизнедеятельности 

Секретарь комиссии: 

Овсянников Ю. М. старший преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Мединин А. С. Руководитель службы охраны труда управления 

производственной безопасности и 

производственного контроля, Филиал ПАО  

«Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» 

(Иваново, Ивановская обл.), председатель комиссии 

Михалёва Н. В. специалист по охране труда, ООО «СоюзАвтодор» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Пышненко Е. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности 

Рогожников Ю. Ю. к.т.н., доцент, декан факультета заочного и 

вечернего обучения 
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Чернов К. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности 

Секретарь комиссии: 

Овсянников Ю. М. старший преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности 

 
Направленность (профиль): Инженерная защита окружающей среды 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Шатова И. А. к.т.н., начальник службы контроля и диагностики 

тепловых энергоустановок, АО 

«Ивгортеплоэнерго» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Куликова Ю. В. инженер 1 категории химической лаборатории 

химического цеха ИвТЭЦ-3, филиал 

«Владимирский» ПАО «Т Плюс», Ивановская ТЭЦ-

3 (Иваново, Ивановская обл.) 

Максимов А. Н. начальник химического цеха, филиал «Костромская 

ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

(Волгореченск, Костромская обл.) 

Еремина Н. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике 

Зайцева Е. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры химии и химических 

технологий в энергетике 

Карпычев Е. А. к.т.н., доцент кафедры химии и химических 

технологий в энергетике 

Секретарь комиссии: 

Ярунина Н. Н. к.т.н., доцент кафедры химии и химических 

технологий в энергетике 

 

27.03.04 Управление в технических системах 

 

Направленность (профиль): Управление и информатика в технических 

системах 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Таламанов С. А. д.т.н., доцент, ведущий технический консультант, 

ООО «Сименс Энергетика» (Подольск, Московская 

обл.), председатель комиссии 

Зенков М. А. начальник отдела, ООО «ТеконАвтоматика» 

(Иваново, Ивановская обл.) 
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Целищев Е. С. д.т.н., старший научный сотрудник, начальник 

отдела, АО «СиСофт Девелопмент» (Иваново, 

Ивановская область) 

Голубев А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой систем 

управления 

Никоноров А. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры систем управления 

Тверской Ю. С. д.т.н., профессор, профессор кафедры систем 

управления 

Секретарь комиссии: 

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

 
Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Положай Г. В. начальник пуско-наладочного участка КИПиА, 

ООО «Энергетическое строительство» (Санкт-

Петербург, Ленинградская обл.), председатель 

комиссии 

Зенков М. А. начальник отдела, ООО «ТеконАвтоматика» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Целищев Е. С. д.т.н., старший научный сотрудник, начальник 

отдела, АО «СиСофт Девелопмент» (Иваново, 

Ивановская область) 

Голубев А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой систем 

управления 

Никоноров А. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры систем управления 

Тверской Ю. С. д.т.н., профессор, профессор кафедры систем 

управления 

Секретарь комиссии: 

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

 
Направленность (профиль): Электронные информационно-

управляющие системы 

 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Шмелев С. И. к.т.н., Технический директор, ООО «Нейрософт» 

(Иваново, Ивановская обл.), председатель комиссии 

Лезнов В. С. к.т.н., Заместитель начальника, ООО НПФ 

«ДизЭТ» (Иваново, Ивановская обл.) 

Сидоров В. А. Руководитель проекта, ЗАО НПО 

«Системотехника» (Иваново, Ивановская обл.) 

Анисимов А. А. д.т.н., доцент, профессор кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Егоров В. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 
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Терехов А. И. к.т.н., доцент, доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Секретарь комиссии: 

Аббясов А. М. старший преподаватель кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Глебов А. О. к.т.н., Начальник группы разработки, OOO НТЦ 

«Арго» (Иваново, Ивановская обл.), председатель 

комиссии 

Лезнов В. С. к.т.н., Заместитель начальника, ООО НПФ 

«ДизЭТ» (Иваново, Ивановская обл.) 

Сидоров В. А. Руководитель проекта, ЗАО НПО 

«Системотехника» (Иваново, Ивановская обл.) 

Анисимов А. А. д.т.н., доцент, профессор кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Егоров В. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

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

микропроцессорных систем 

Секретарь комиссии: 

Аббясов А. М. старший преподаватель кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

 
38.03.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль): Маркетинг 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Еремин В. Н. д.э.н., профессор, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (Иваново, 

Ивановская область), председатель комиссии 

Большакова Г. Ю. директор по маркетингу, ООО «Межрегиональный 

маркетинговый центр Иваново» (Иваново, 

Ивановская область) 

Тверской М. Ю. к.т.н., Генеральный директор, ООО «Кенгуру» 

(Иваново, Ивановская область) 

Вылгина Ю. В. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга 
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Голубков В. В. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга 

Грубов Е. О. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента 

и маркетинга 

Секретарь комиссии: 

Голубева Л. В. к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

 
Направленность (профиль): Производственный менеджмент 

 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Воронова Е. В. Исполнительный директор, АО 

«Ивэлектроналадка» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Новичков И. А. к.э.н., заместитель директора, ООО «Переславская 

энергетическая компания» (Переславль-Залесский, 

Ярославская обл.) 

Овсянников А. А. к.э.н., доцент, Руководитель финансово-

экономического отдела, ООО «Олимп» (ВОСХОД 

Спецодежда) (Иваново, Ивановская обл.) 

Колибаба В. И. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики 

и организации предприятия 

Ставровский Е. С. к.т.н., доцент, доцент кафедры экономики и 

организации предприятия 

Тарасова А. С. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и 

организации предприятия 

Секретарь комиссии: 

Морозова А. А. ассистент кафедры экономики и организации 

предприятия 

 
Направленность (профиль): Финансовый менеджмент 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Матвеева Т. Ю. начальник сектора продаж клиентам малого 

бизнеса №8639/03 отдела организации продаж 

клиентам малого бизнеса управления продаж 

малому бизнесу Ивановского отделения №8639 

Среднерусского банка, ПАО «Сбербанк» (Иваново, 

Ивановская область), председатель комиссии 

Белокопытов А. А. коммерческий директор, ООО ПТК «Леон Групп» 

(Иваново, Ивановская область) 

Кокурин М. Ю. заместитель директора по экономике, ООО 

«Профессионал» (Иваново, Ивановская область) 
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Карякин А. М. д.э.н., профессор, декан факультета экономики и 

управления 

Клочкова Н. В. д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента 

и маркетинга 

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

маркетинга 

Секретарь комиссии: 

Голубева Л. В. к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИТЕТ): 

 
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг 

 

Направленность (профиль): Проектирование и эксплуатация атомных 

станций 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Колесниченко Е. П. Заместитель главного инженера - начальник 

учебно-тренировочного центра, АО «Российский 

концерн по производству электрической и тепловой 

энергии на атомных станциях» филиал 

«Калининская атомная станция» (Удомля, Тверская 

обл.), председатель комиссии 

Лебедев О. В. Заместитель директора по управлению персоналом, 

АО «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях» филиал «Калининская атомная станция» 

(Удомля, Тверская обл.) 

Разоренов Г. В. главный инженер проектов, АО 

«Зарубежэнергопроект» (Иваново, Ивановская обл.) 

Андрианов С. Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры атомных 

электрических станций 

Беляков А. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой атомных 

электрических станций 

Ильченко А. Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры атомных 

электрических станций 

Секретарь комиссии: 

Вольман М. А. к.т.н., доцент кафедры атомных электрических 

станций 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (МАГИСТРАТУРА): 

 
01.04.03 Механика и математическое моделирование 

 

Направленность (профиль): Динамика и прочность сложных 

механических систем 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Шептунов Б. В. к.т.н., начальник отдела прочностных расчетов, АО 

«ОКБ «Аэрокосмические системы» (Дубна, 

Московская обл.), председатель комиссии 

Аракчеев К. А. доцент, Заместитель технического директора по 

технологии и качеству, АО «Газпром турбинвест» 

(г.Волгореченск, Костромская обл.) 

Титов В. Н. Технический директор, ООО «Тестсистемы» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Колобов А. Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и 

прикладной механики 

Маслов Л. Б. д.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной механики 

Ноздрин М. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и 

прикладной механики 

Секретарь комиссии: 

Огурцов Ф. Б. к.т.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

механики 

 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность (профиль): Высокопроизводительные вычислительные 

системы 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Левенец И. А. к.т.н., начальник отдела разработки программного 

обеспечения, ООО «Нейрософт» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Евсеев А. В. к.т.н., ведущий программист, ООО «Логинет-Рус» 

(Иваново, Ивановская область) 

Ильичев Н. Б. к.т.н., доцент, начальник отдела разработки 

программного обеспечения для 

электроэнергетических расчетов, ООО «СиСофт 

Иваново» (Иваново, Ивановская обл.) 
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Гнатюк А. Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры программного 

обеспечения компьютерных систем 

Косяков С. В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

программного обеспечения компьютерных систем 

Сидоров С. Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры программного 

обеспечения компьютерных систем 

Секретарь комиссии: 

Чернышева Л. П. старший преподаватель кафедры программного 

обеспечения компьютерных систем 

 
Направленность (профиль): Математическое обеспечение 

автоматизированных систем обработки информации и управления 

 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Солон Б. Я. д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

фундаментальной математики, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Балагуров И. А. к.т.н., старший инженер, АО «Лаборатория 

Касперского» (Иваново, Ивановская обл.) 

Лезнов В. С. к.т.н., Заместитель директора, ООО НПФ «ДизЭТ» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Киселев В. Ю. к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры высшей 

математики 

Колесников В. С. к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики 

Шуина Е. А. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой высшей 

математики 

Секретарь комиссии: 

Артамонов М. А. к.пед.н., доцент кафедры высшей математики 

 
09.04.03 Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в социально-

экономических системах 

 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Солон Б. Я. д.ф.-м.н., профессор, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 
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Козлов М. Н. заместитель начальника управления по развитию, 

АО «Информатика» (Иваново, Ивановская обл.) 

Шашенков В. А. начальник отдела автоматизации и сетевой 

инфраструктуры, ООО «Ивановская 

лесопромышленная компания» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Буйлов П. В. к.т.н., доцент кафедры информационных 

технологий 

Гвоздева Т. В. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

информационных технологий 

Ясинский И. Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных 

технологий 

Секретарь комиссии: 

Елизарова Н. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных 

технологий 

 
09.04.04 Программная инженерия 

 

Направленность (профиль): Корпоративные информационные системы 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Чистяков А. Е. технический лидер веб-разработки, ПАО «МТС» 

(Москва, Московская обл.), председатель комиссии 

Евсеев А. В. к.т.н., ведущий программист, ООО «Логинет-Рус» 

(Иваново, Ивановская область) 

Левенец И. А. к.т.н., начальник отдела разработки программного 

обеспечения, ООО «Нейрософт» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Косяков С. В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

программного обеспечения компьютерных систем 

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

программного обеспечения компьютерных систем 

Ратманова И. Д. д.т.н., профессор, профессор кафедры 

программного обеспечения компьютерных систем 

Секретарь комиссии: 

Садыков А. М. к.т.н., доцент кафедры программного обеспечения 

компьютерных систем 
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13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Направленность (профиль): Тепловые электрические станции 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Макаронов В. К. заместитель главного инженера, ЗАО 

«Ивэнергосервис» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Варнашов В. В. к.т.н., доцент, зам. ген. директора по техническим 

вопросам и проектированию, ООО «ЭНСТРОМ» 

(Обнинск, Калужская обл.) 

Шатова И. А. к.т.н., начальник службы контроля и диагностики 

тепловых энергоустановок, АО 

«Ивгортеплоэнерго» (г. Иваново) (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Горшенин С. Д. к.т.н., доцент кафедры тепловых электрических 

станций 

Еремина Н. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

Шувалов С. И. д.т.н., профессор, профессор кафедры тепловых 

электрических станций 

Секретарь комиссии: 

Барочкин А. Е. к.т.н., доцент, доцент кафедры тепловых 

электрических станций 

 
Направленность (профиль): Теплоэнергетические системы предприятий 

и ЖКХ 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Шарыпов В. Н. глава города Иванова, Администрация города 

Иванова (Иваново, Ивановская обл.), председатель 

комиссии 

Артемьев Н. В. директор, ООО «Ивановская Тепловая 

Электростанция» (Иваново, Ивановская обл.) 

Соколов П. С. Исполнительный директор, ООО «Куб» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Банников А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

промышленной теплоэнергетики 

Колибаба О. Б. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой энергетики 

теплотехнологий и газоснабжения 

Сокольский А. И. д.т.н., профессор, профессор кафедры энергетики 

теплотехнологий и газоснабжения 
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Секретарь комиссии: 

Козлова М. В. ассистент кафедры промышленной 

теплоэнергетики 

 
 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направленность (профиль): Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Бобров С. Е. к.т.н., руководитель обособленного подразделения 

в г. Иваново, АО «РАДИУС Автоматика» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Ганджаев Д. И. заместитель технического директора, ООО «СГК» 

(Москва, Московская область) 

Лифшиц А. С. к.т.н., генеральный директор, ООО «Лаборатория 

РЗА» (Иваново, Ивановская область) 

Лебедев В. Д. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

автоматического управления 

электроэнергетическими системами 

Фомичёв А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры автоматического 

управления электроэнергетическими системами 

Фролова О. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры автоматического 

управления электроэнергетическими системами 

Шуин В. А. д.т.н., профессор, профессор кафедры 

автоматического управления 

электроэнергетическими системами 

Секретарь комиссии: 

Воробьева Е. А. к.т.н., доцент кафедры автоматического управления 

электроэнергетическими системами 

 
Направленность (профиль): Техника и физика высоких напряжений 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Таламанов О. В. к.т.н., генеральный директор, ООО «Интер Энерго» 

(Москва, Московская обл.), председатель комиссии 

Блудов А. Ю. заместитель главного инженера по эксплуатации, 

филиал «Ивэнерго» ПАО «Россети Центр и 

Приволжье» (Иваново, Ивановская обл.) 
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Новиков Д. А. начальник управления технологического развития и 

инноваций, филиал «Ивэнерго» ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» (Иваново, Ивановская обл.) 

Вихарев А. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики 

Словесный С. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

высоковольтной электроэнергетики, 

электротехники и электрофизики 

Секретарь комиссии: 

Беляев Г. В. старший преподаватель кафедры высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики 

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Новиков Д. А. начальник управления технологического развития и 

инноваций, филиал Ивэнерго ПАО «Россети Центр 

и Приволжье» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Блудов А. Ю. заместитель главного инженера по эксплуатации, 

филиал Ивэнерго ПАО «Россети Центр и 

Приволжье» (Иваново, Ивановская обл.) 

Иванов Д. А. ведущий инженер электротехнического отдела, 

ООО «Комплексные энергетические решения» 

(Москва, Московская обл.) 

Вихарев А. В. к.т.н., доцент, доцент кафедры высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики 

Словесный С. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

высоковольтной электроэнергетики, 

электротехники и электрофизики 

Секретарь комиссии: 

Беляев Г. В. старший преподаватель кафедры высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики 
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Направленность (профиль): Электрические станции и подстанции 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Андреев Д. А. к.т.н., эксперт-электрик технического управления г. 

Нижний Новгород, АО «Атомэнергопроект» 

(Нижний Новгород, Нижегородская обл.), 

председатель комиссии 

Добрягин А. В. Инженер-проектировщик 1-ой категории отдела 

РЗиПА расчетной группы в г. Иваново, ООО 

«ЭТКПроект» (Иваново, Ивановская обл.) 

Смолина С. Е. главный инженер проекта, ООО 

«АльянсЭнергоСтройПроект» (Нижний Новгород, 

Нижегородская обл.) 

Новоселов Е. М. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Скоробогатов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

Сулыненков И. Н. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Секретарь комиссии: 

Литвинов С. Н. старший преподаватель кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

 
Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Охлопков А. В. начальник службы экспертизы и технического 

развития, ПАО «Мосэнерго» (Москва, Москва 

обл.), председатель комиссии 

Добрягин А. В. Инженер-проектировщик 1-ой категории отдела 

РЗиПА расчетной группы в г. Иваново, ООО 

«ЭТКПроект» (Иваново, Ивановская обл.) 

Смолина С. Е. главный инженер проекта, ООО 

«АльянсЭнергоСтройПроект» (Нижний Новгород, 

Нижегородская обл.) 

Новоселов Е. М. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Скоробогатов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

Сулыненков И. Н. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 
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Секретарь комиссии: 

Литвинов С. Н. старший преподаватель кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

 
Комиссия №3 

 

Состав комиссии: 

Смирнов А. В. начальник отдела анализа и управления 

производством центра управления 

производственными активами, технического 

перевооружения и реконструкции, ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» филиал «Ивэнерго» (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Добрягин А. В. Инженер-проектировщик 1-ой категории отдела 

РЗиПА расчетной группы в г. Иваново, ООО 

«ЭТКПроект» (Иваново, Ивановская обл.) 

Смолина С. Е. главный инженер проекта, ООО 

«АльянсЭнергоСтройПроект» (Нижний Новгород, 

Нижегородская обл.) 

Новоселов Е. М. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Скоробогатов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

Сулыненков И. Н. к.т.н., доцент кафедры электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования 

Секретарь комиссии: 

Литвинов С. Н. старший преподаватель кафедры электрических 

станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 

 
Направленность (профиль): Электромеханика и электрические 

аппараты 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Пискунов С. В. Технический директор, Региональное 

подразделение ООО «Инжиниринговый центр 

«Русэлпром»» в г. Владимире (Владимир, 

Владимирская обл.), председатель комиссии 

Морозов А. Н. Ведущий эксперт, ООО «Интер РАО – Управление 

электрогенерацией» (Москва, Московская обл.) 
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Стулов А. В. к.т.н., Заместитель директора по научной работе, 

ООО «НПК Автоприбор» (Владимир, 

Владимирская обл.) 

Казаков Ю. Б. д.т.н., профессор, профессор кафедры 

электромеханики 

Караулов В. Н. к.т.н., доцент кафедры электромеханики 

Тихонов А. И. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой физики 

Секретарь комиссии: 

Туркова Л. Ю. старший преподаватель кафедры электромеханики 

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Морозов А. Н. Ведущий эксперт, ООО «Интер РАО – Управление 

электрогенерацией» (Москва, Московская обл.), 

председатель комиссии 

Пискунов С. В. Технический директор, Региональное 

подразделение ООО «Инжиниринговый центр 

«Русэлпром»» в г. Владимире (Владимир, 

Владимирская обл.) 

Стулов А. В. к.т.н., Заместитель директора по научной работе, 

ООО «НПК Автоприбор» (Владимир, 

Владимирская обл.) 

Казаков Ю. Б. д.т.н., профессор, профессор кафедры 

электромеханики 

Караулов В. Н. к.т.н., доцент кафедры электромеханики 

Тихонов А. И. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой физики 

Секретарь комиссии: 

Туркова Л. Ю. старший преподаватель кафедры электромеханики 

 
Направленность (профиль): Электропривод и автоматика 

 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Прокушев С. В. к.т.н., Председатель Совета директоров, ЗАО 

«Электропривод-Сервис» (Иваново, Ивановская 

обл.), председатель комиссии 

Виноградов А. Б. д.т.н., доцент, Начальник Лаборатории 

автоматизированного электропривода Дирекции 

комплектного электропривода, ООО «Русэлпром» 

(Москва, Московская обл.) 

Гнездов Н. Е. к.т.н., доцент, Инженер-программист Лаборатории 

автоматизированного электропривода Дирекции 

комплектного электропривода, ООО «Русэлпром» 

(Москва, Московская обл.) 
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Колганов А. Р. д.т.н., профессор, профессор кафедры 

электропривода и автоматизации промышленных 

установок 

Куленко М. С. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных 

установок 

Лебедев С. К. к.т.н., доцент, доцент кафедры электропривода и 

автоматизации промышленных установок 

Секретарь комиссии: 

Соломаничев М. А. старший преподаватель кафедры электропривода и 

автоматизации промышленных установок 

 
Направленность (профиль): Электроснабжение 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Назаретский В. Г. заместитель директора, ООО «Ивановские 

электрические сети» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Китаев С. А. Заместитель главного инженера района - начальник 

ПТГ Район электрических сетей Ивановские 

городские электрические сети, филиал ПАО 

«Россети  Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» 

(Иваново, Ивановская область) 

Лизунов И. А. директор, ООО  «Ивановские электрические сети» 

(Иваново, Ивановская область) 

Аржанникова А. Е. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой электрических 

систем 

Бушуева О. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Сорокин А. Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Секретарь комиссии: 

Мингалёва Т. Ю. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Кузнецов М. В. главный инженер проекта, ООО «Электропроект 

Плюс» (Иваново, Ивановская обл.), председатель 

комиссии 
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Китаев С. А. Заместитель главного инженера района - начальник 

ПТГ Район электрических сетей Ивановские 

городские электрические сети, филиал ПАО 

«Россети  Центр и Приволжье»- «Ивэнерго» 

(Иваново, Ивановская область) 

Лизунов И. А. директор, ООО  «Ивановские электрические сети» 

(Иваново, Ивановская область) 

Аржанникова А. Е. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой электрических 

систем 

Бушуева О. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Сорокин А. Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Секретарь комиссии: 

Мингалёва Т. Ю. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 
Направленность (профиль): Электроэнергетические системы и сети 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Серов В. А. к.т.н., доцент, ведущий эксперт, Представительство 

АО «СО ЕЭС» в Ивановской области (Иваново, 

Ивановская обл.), председатель комиссии 

Кандалов Ю. В. к.т.н., директор, Представительство Акционерного 

общества «СО ЕЭС» в Ивановской области 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Пучков А. Е. заместитель главного инженера, ООО 

«Энергосервисный центр» (Иваново, Ивановская 

обл.) 

Братолюбов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Кулешов А. И. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Мурзин А. Ю. к.т.н., доцент, декан электроэнергетического 

факультета  

Секретарь комиссии: 

Мингалёва Т. Ю. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 
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Комиссия №2 

Состав комиссии: 

Красавцев К. А. Начальник Службы электрических режимов ЦУС, 

Филиал «Ивэнерго» ПАО «Россети Центр и 

Приволжья» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Кандалов Ю. В. к.т.н., директор, Представительство Акционерного 

общества «СО ЕЭС» в Ивановской области 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Пучков А. Е. заместитель главного инженера, ООО 

«Энергосервисный центр» (Иваново, Ивановская 

обл.) 

Братолюбов А. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Кулешов А. И. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрических 

систем 

Мурзин А. Ю. к.т.н., доцент, декан электроэнергетического 

факультета  

Секретарь комиссии: 

Мингалёва Т. Ю. старший преподаватель кафедры электрических 

систем 

 
13.04.03 Энергетическое машиностроение 

 

Направленность (профиль): Газотурбинные, паротурбинные установки 

и двигатели 

 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Самохвалов Н. В. Заместитель директора - главный инженер, АО 

«Зарубежэнергопроект» (Иваново, Ивановская 

обл.), председатель комиссии 

Будаков И. В. к.т.н., Начальник отдела по газотурбинным 

установкам, ПАО «Газпромэнергохолдинг» (Санкт-

Петербург, Санкт-Петербург обл.) 

Дубиненков А. Н. Начальник котло-турбинного цеха, Филиал 

«Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-

Электрогенерация» (Волгореченск, Костромская 

обл.) 

Григорьев Е. Ю. к.т.н., доцент, доцент кафедры паровых и газовых 

турбин 

Киселев А. И. к.т.н., доцент кафедры паровых и газовых турбин 

Секретарь комиссии: 

Виноградов А. Л. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой паровых и 

газовых турбин 
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15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

 

Направленность (профиль): Технология машиностроения 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Анистратова А. Ю. начальник механосборочного цеха, ООО «Поток» 

(Иваново, Ивановская обл.), председатель комиссии 

Крапостин А. А. к.т.н., коммерческий директор, ООО 

«ИВМАШДЕТАЛЬ» (Иваново, Ивановская обл.) 

Шумарин А. В. технический директор, ООО «Ивтехсервис» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Ведерникова И. И. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технологии 

машиностроения 

Егоров С. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

Копосов В. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

Секретарь комиссии: 

Павлюкова Н. Л. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Шумарин А. В. технический директор, ООО «Ивтехсервис» 

(Иваново, Ивановская обл.), председатель комиссии 

Анистратова А. Ю. начальник механосборочного цеха, ООО «Поток» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Крапостин А. А. к.т.н., коммерческий директор, ООО 

«ИВМАШДЕТАЛЬ» (Иваново, Ивановская обл.) 

Ведерникова И. И. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технологии 

машиностроения 

Егоров С. А. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

Копосов В. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 

Секретарь комиссии: 

Павлюкова Н. Л. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии 

машиностроения 
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27.04.04 Управление в технических системах 

 

Направленность (профиль): Управление и информатика в технических 

системах 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Таламанов С. А. д.т.н., доцент, ведущий технический консультант, 

ООО «Сименс Энергетика» (Подольск, Московская 

обл.), председатель комиссии 

Зенков М. А. начальник отдела, ООО «ТеконАвтоматика» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Целищев Е. С. д.т.н., старший научный сотрудник, начальник 

отдела, АО «СиСофт Девелопмент» (Иваново, 

Ивановская область) 

Голубев А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой систем 

управления 

Никоноров А. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры систем управления 

Тверской Ю. С. д.т.н., профессор, профессор кафедры систем 

управления 

Секретарь комиссии: 

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

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Положай Г. В. начальник пуско-наладочного участка КИПиА, 

ООО «Энергетическое строительство» (Санкт-

Петербург, Ленинградская обл.), председатель 

комиссии 

Зенков М. А. начальник отдела, ООО «ТеконАвтоматика» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Целищев Е. С. д.т.н., старший научный сотрудник, начальник 

отдела, АО «СиСофт Девелопмент» (Иваново, 

Ивановская область) 

Голубев А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой систем 

управления 

Никоноров А. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры систем управления 

Тверской Ю. С. д.т.н., профессор, профессор кафедры систем 

управления 

Секретарь комиссии: 

Муравьев И. К. к.т.н., доцент, доцент кафедры систем управления 
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Направленность (профиль): Электронные информационно-

управляющие системы 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Шмелев С. И. к.т.н., Технический директор, ООО «Нейрософт» 

(Иваново, Ивановская обл.), председатель комиссии 

Лезнов В. С. к.т.н., Заместитель начальника, ООО НПФ 

«ДизЭТ» (Иваново, Ивановская обл.) 

Сидоров В. А. Руководитель проекта, ЗАО НПО 

«Системотехника» (Иваново, Ивановская обл.) 

Анисимов А. А. д.т.н., доцент, профессор кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Тарарыкин С. В. д.т.н., профессор, профессор кафедры электроники 

и микропроцессорных систем 

Терехов В. Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Секретарь комиссии: 

Аполонский В. В. к.т.н., доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

 
Комиссия №2 

 

Состав комиссии: 

Глебов А. О. к.т.н., Начальник группы разработки, OOO НТЦ 

«Арго» (Иваново, Ивановская обл.), председатель 

комиссии 

Лезнов В. С. к.т.н., Заместитель начальника, ООО НПФ 

«ДизЭТ» (Иваново, Ивановская обл.) 

Сидоров В. А. Руководитель проекта, ЗАО НПО 

«Системотехника» (Иваново, Ивановская обл.) 

Анисимов А. А. д.т.н., доцент, профессор кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Тарарыкин С. В. д.т.н., профессор, профессор кафедры электроники 

и микропроцессорных систем 

Терехов В. Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 

Секретарь комиссии: 

Аполонский В. В. к.т.н., доцент кафедры электроники и 

микропроцессорных систем 
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38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль): Маркетинговое управление и бизнес-

аналитика 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Еремин В. Н. д.э.н., профессор, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (Иваново, 

Ивановская область), председатель комиссии 

Большакова Г. Ю. директор по маркетингу, ООО «Межрегиональный 

маркетинговый центр Иваново» (Иваново, 

Ивановская область) 

Тверской М. Ю. к.т.н., Генеральный директор, ООО «Кенгуру» 

(Иваново, Ивановская область) 

Битеряков Ю. Ф. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга 

Вылгина Ю. В. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга 

Шелепина И. Г. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга 

Секретарь комиссии: 

Голубева Л. В. к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

 
Направленность (профиль): Маркетинговое управление малым и 

средним бизнесом 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Еремин В. Н. д.э.н., профессор, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (Иваново, 

Ивановская область), председатель комиссии 

Большакова Г. Ю. директор по маркетингу, ООО «Межрегиональный 

маркетинговый центр Иваново» (Иваново, 

Ивановская область) 

Тверской М. Ю. к.т.н., Генеральный директор, ООО «Кенгуру» 

(Иваново, Ивановская область) 

Битеряков Ю. Ф. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга 
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Вылгина Ю. В. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга 

Шелепина И. Г. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга 

Секретарь комиссии: 

Голубева Л. В. к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

 
 

Направленность (профиль): Управление проектами в электроэнергетике 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Воронова Е. В. Исполнительный директор, АО 

«Ивэлектроналадка» (Иваново, Ивановская обл.), 

председатель комиссии 

Новичков И. А. к.э.н., Заместитель директора, ООО «Переславская 

энергетическая компания» (Переславль-Залесский, 

Ярославская обл.) 

Овсянников А. А. к.э.н., доцент, Руководитель финансово-

экономического отдела, ООО «Олимп» (ВОСХОД 

Спецодежда) (Иваново, Ивановская обл.) 

Колибаба В. И. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики 

и организации предприятия 

Кукукина И. Г. д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 

организации предприятия 

Тарасова А. С. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и 

организации предприятия 

Секретарь комиссии: 

Морозова А. А. ассистент кафедры экономики и организации 

предприятия 

 
Направленность (профиль): Финансовый и инвестиционный 

менеджмент 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Матвеева Т. Ю. начальник сектора продаж клиентам малого 

бизнеса №8639/03 отдела организации продаж 

клиентам малого бизнеса управления продаж 

малому бизнесу Ивановского отделения №8639 

Среднерусского банка, ПАО «Сбербанк» (Иваново, 

Ивановская область), председатель комиссии 
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Белокопытов А. А. коммерческий директор, ООО ПТК «Леон Групп» 

(Иваново, Ивановская область) 

Кокурин М. Ю. заместитель директора по экономике, ООО 

«Профессионал» (Иваново, Ивановская область) 

Грубов Е. О. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента 

и маркетинга 

Иванова О. Е. к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

Карякин А. М. д.э.н., профессор, декан факультета экономики и 

управления 

Секретарь комиссии: 

Голубева Л. В. к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

 
Направленность (профиль): Финансовый менеджмент 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Матвеева Т. Ю. начальник сектора продаж клиентам малого 

бизнеса №8639/03 отдела организации продаж 

клиентам малого бизнеса управления продаж 

малому бизнесу Ивановского отделения №8639 

Среднерусского банка, ПАО «Сбербанк» (Иваново, 

Ивановская область), председатель комиссии 

Белокопытов А. А. коммерческий директор, ООО ПТК «Леон Групп» 

(Иваново, Ивановская область) 

Кокурин М. Ю. заместитель директора по экономике, ООО 

«Профессионал» (Иваново, Ивановская область) 

Грубов Е. О. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента 

и маркетинга 

Иванова О. Е. к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

Карякин А. М. д.э.н., профессор, декан факультета экономики и 

управления 

Секретарь комиссии: 

Голубева Л. В. к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (АСПИРАНТУРА): 

 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Комиссия №1 

 

Состав комиссии: 

Монахов М. Ю. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

информатики и защиты информации, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» (Владимир, Владимирская обл.), 

председатель комиссии 

Ильичев Н. Б. к.т.н., доцент, начальник отдела разработки 

программного обеспечения для 

электроэнергетических расчетов, ООО «СиСофт 

Иваново» (Иваново, Ивановская обл.) 

Левенец И. А. к.т.н., начальник отдела разработки программного 

обеспечения, ООО «Нейрософт» (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Карякин А. М. д.э.н., профессор, декан факультета экономики и 

управления 

Косяков С. В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

программного обеспечения компьютерных систем 

Крюкова Т. Б. к.псх.н., доцент кафедры истории, философии и 

права 

Ратманова И. Д. д.т.н., профессор, профессор кафедры 

программного обеспечения компьютерных систем 

Секретарь комиссии: 

Садыков А. М. к.т.н., доцент кафедры программного обеспечения 

компьютерных систем 

 
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 
 

Комиссия №1 
 

Состав комиссии: 

Дмитриев С.М. д.т.н., профессор, Ректор, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева» (Нижний 

Новгород, Нижегородская область), председатель 

комиссии 
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Колесниченко Е. П. Заместитель главного инженера - начальник 

учебно-тренировочного центра, АО «Российский 

концерн по производству электрической и тепловой 

энергии на атомных станциях» филиал 

«Калининская атомная станция» (Удомля, Тверская 

обл.) 

Лебедев О. В. Заместитель директора по управлению персоналом, 

АО «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях» филиал «Калининская атомная станция» 

(Удомля, Тверская обл.) 

Разоренов Г. В. главный инженер проектов, АО 

«Зарубежэнергопроект» (Иваново, Ивановская обл.) 

Андрианов С. Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры атомных 

электрических станций 

Беляков А. А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой атомных 

электрических станций 

Карякин А. М. д.э.н., профессор, декан факультета экономики и 

управления 

Крюкова Т. Б. к.псх.н., доцент кафедры истории, философии и 

права 

Секретарь комиссии: 

Вольман М. А. к.т.н., доцент кафедры атомных электрических 

станций 
 

13.06.01 Электро- и теплотехника 
 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Лачугин В. Ф. д.т.н., старший научный сотрудник, профессор, 

НИУ МЭИ (Москва, Московская обл.), 

председатель комиссии 

Зайцев Е. С. к.т.н., Начальник проектного отдела, ООО «ЧПУ 

Технологии» (Иваново, Ивановская обл.) 

Кандалов Ю. В. к.т.н., директор, Представительство Акционерного 

общества «СО ЕЭС» в Ивановской области 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Шатова И. А. к.т.н., начальник службы контроля и диагностики 

тепловых энергоустановок, АО 

«Ивгортеплоэнерго» (г. Иваново) (Иваново, 

Ивановская обл.) 

Карякин А. М. д.э.н., профессор, декан факультета экономики и 

управления 

Крюкова Т. Б. к.псх.н., доцент кафедры истории, философии и 

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

химических технологий в энергетике 

Тихов М. Е. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой теоретических 

основ электротехники и электротехнологии 

Секретарь комиссии: 

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

электротехники и электротехнологии 

 

27.06.01 Управление в технических системах 

 

Комиссия №1 

Состав комиссии: 

Таламанов С. А. д.т.н., доцент, ведущий технический консультант, 

ООО «Сименс Энергетика» (Москва, Московская 

обл.), председатель комиссии 

Зенков М. А. начальник отдела, ООО «ТеконАвтоматика» 

(Иваново, Ивановская обл.) 

Обуваев А. С. к.т.н., зам. генерального директора, ООО 

«Тренажеры для электростанций» (Москва, 

Московская обл.) 

Целищев Е. С. д.т.н., старший научный сотрудник, начальник 

отдела, АО «СиСофт Девелопмент» (Иваново, 

Ивановская область) 

Голубев А. В. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой систем 

управления 

Крюкова Т. Б. к.псх.н., доцент кафедры истории, философии и 

права 

Тарасова А. С. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и 

организации предприятия 

Тверской Ю. С. д.т.н., профессор, профессор кафедры систем 

управления 

Секретарь комиссии: 

Никоноров А. Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры систем управления 

 


