
Приложение №2

Котов С.А.
Технический директор АО "Сибирский химический комбинат"

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Члены ГЭК :

Софронов В.Л. д.т.н., профессор, профессор кафедры химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Гузеев В.В. д.т.н., профессор, профессор  кафедры химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ 

МИФИ

Молоков  П.Б. к.т.н., доцент, и.о. заведующего  кафедрой химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ 

МИФИ

Жиганов А.Н. д.т.н., профессор, советник при ректорате НИЯУ МИФИ, директор центра 

по быстрой энергетике,  профессор кафедры машин и аппаратов  

химических и атомных  производств СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Терентьев С.Г. к.т.н., технический директор  дирекции опытно-демонстрационного 

энергетического комплекса (ОДЭК) АО "Сибирский химический 

комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Зозуля Д.В. директор производства плотного топлива АО "Сибирский химический 

комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Лачканов Е.В. руководитель проекта по созданию экспериментального и опытно-

промышленного производства плотного топлива химико-

металлургического завода АО "Сибирский химический комбинат" (по 

согласованию) 

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Секретарь ГЭК 

Селявская Е.В. старший преподаватель  кафедры химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Максимова Е.Г.
главный бухгалтер АО "Сибирский химический комбинат"

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Члены ГЭК :

Вотякова И.В. д.э.н., доцент, профессор, и.о.  заведующего кафедрой экономики, 

финансов и менеджмента СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Пантелеева Г.Д. заместитель генерального директора по экономике и финансам АО 

"Сибирский химический комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Воробьева Е.С.
к.э.н., доцент, доцент  кафедры  экономики, финансов и менеджмента, 

заместитель руководителя по развитию СТИ НИЯУ МИФИ   

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Холоша Е.А.  заместитель начальника финансового управления Администрации  ЗАТО 

Северск (по согласованию)
Администрация 

ЗАТО Северск

"Финансы и кредит"

Специальность (направление) подготовки:

14.04.02  Ядерные физика и технологии

Председатель ГЭК

Состав государственной экзаменационной комиссии 

по высшему  образованию 

Северского технологического института – 

филиала НИЯУ МИФИ

на 2019 год 

Специальность (направление) подготовки:

38.03.01 Экономика

Председатель ГЭК

Образовательная программа /специализация:

Образовательная программа /специализация:

"Ядерные энерготехнологии нового поколения"



Разуваев А.Г. арбитражный управляющий Томского представительства Ассоциации 

арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления" (по согласованию) 

Сибирский центр 

экспертов 

антикризисного 

управления 

Секретарь ГЭК 

Попова И.Г. старший преподаватель кафедры высшей математики и информационных 

технологий СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Пантелеева Г.Д. заместитель генерального директора по экономике и финансам АО 

"Сибирский химический комбинат" 

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Члены ГЭК :

Вотякова И.В. д.э.н., доцент, профессор, и.о.  заведующего кафедрой экономики, 

финансов и менеджмента СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Максимова Е.Г. главный бухгалтер АО "Сибирский химический комбинат" (по 

согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Воробьева Е.С.
к.э.н., доцент, доцент  кафедры  экономики, финансов и менеджмента, 

заместитель руководителя по развитию СТИ НИЯУ МИФИ   

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Холоша Е.А.  заместитель начальника финансового управления Администрации  ЗАТО 

Северск (по согласованию)

Администрация 

ЗАТО Северск

Разуваев А.Г. арбитражный управляющий Томского представительства Ассоциации 

арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного 

управления" (по согласованию) 

Сибирский центр 

экспертов 

антикризисного 

управления 

Секретарь ГЭК 

Попова И.Г. старший преподаватель кафедры высшей математики и информационных 

технологий СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Председатель ГЭК

Атаманчук Н.С. директор АО "Единый расчетно-консультационный центр"  ЗАТО Северск

АО ЕРКЦ                               

ЗАТО Северск

Члены ГЭК

Вотякова И.В. д.э.н., доцент, профессор, и.о.  заведующего кафедрой экономики, 

финансов и менеджмента СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Воробьева Е.С.
к.э.н., доцент, доцент  кафедры  экономики, финансов и менеджмента, 

заместитель руководителя по развитию СТИ НИЯУ МИФИ   

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Старикова Т.А. к.э.н., начальник отдела инвестиций АО "Сибирский химический 

комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Краковецкая И.В. к.э.н.,  доцент кафедры стратегического менеджмента и маркетинга научно-

исследовательского Томского государственного университета (по 

согласованию)

НИ ТГУ

Парунин А.Э. директор ОАО "Городские электрические сети" (по согласованию) ОАО "ГЭС"

Председатель ГЭК

38.03.02 Менеджмент

Региональная экономика

Образовательная программа /специализация:

Специальность (направление) подготовки:

38.03.01 Экономика

Образовательная программа /специализация:

Управление проектами

Специальность (направление) подготовки:



Секретарь

Попова И.Г. старший преподаватель кафедры высшей математики и информационных 

технологий СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ



Председатель ГЭК

Шурыгин Ю.А. д.т.н., профессор, первый  проректор, директор департамента управления и 

стратегического развития Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники

ФГБОУ ВО 

"ТУСУР"

Члены ГЭК:

Носков М.Д. д.ф.-м.н., профессор, заместитель руководителя по научной работе и 

международной деятельности; профессор, и.о. заведующего кафедрой 

физики  СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Карпов С.А. к.ф.-м.н., доцент, руководитель СТИ НИЯУ МИФИ СТИ НИЯУ 

МИФИ

Щипков А.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры электрооборудования и автоматизации 

технологических процессов   СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

 

Крутых В.Н. главный специалист по техническому обеспечению производственно-

технического отдела АО "Сибирский химический комбинат" (по 

согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

 

Горюнов А.Г. д.т.н., доцент, руководитель отделения ядерно-топливного цикла  

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета (по согласованию)

ФГАОУ ВО        

НИ ТПУ

Пурыгин В.Я. главный специалист отдела главного прибориста по системам контроля и 

автоматики направлений "Прорыв" и  общепромышленной деятельности 

АО "Сибирский  химический комбинат" (по согласованию)
АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Секретарь ГЭК                

Кораблева С.А. заведующий отделом подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, старший преподаватель кафедры физики СТИ НИЯУ 

МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Председатель ГЭК

Березин В.Н. главный энергетик АО "Сибирский химический комбинат" АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Члены ГЭК:

 

Логинова Е.С. к.т.н., старший преподаватель отделения электроэнергетики и 

электротехники Национального исследовательского Томского 

политехнического университета (по согласованию) 

НИ ТПУ

Качурин И.В. начальник участка по эксплуатации энергетического оборудования 

сублиматного завода АО"Сибирский химический комбинат" (по 

согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Решетников В.В. начальник участка по эксплуатации энергетического оборудования 

радиохимического завода АО "Сибирский химический комбинат" (по 

согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Олонцев М.Б.

начальник цеха по эксплуатации и ремонту электроэнергетического 

оборудования АО "Сибирский химический комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Образовательная программа /специализация                                                                 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника

Специальность (направление) подготовки:

Образовательная программа /специализация:

"Электроснабжение"

05.13.06 "Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами"

Специальность (направление) подготовки:

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 



Карпов С.А. к.ф-м.н., доцент, руководитель СТИ НИЯУ МИФИ СТИ НИЯУ 

МИФИ

Секретарь ГЭК

Лохтина Л.Н. к.ф.-м.н., доцент кафедры электроники и автоматики физических установок 

СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ



Председатель ГЭК

Бейгель А. Г. заместитель генерального директора по управлению персоналом АО 

"Сибирский химический комбинат"  
АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Карпов С.А. к.ф.-м.н., доцент, руководитель СТИ НИЯУ МИФИ СТИ НИЯУ 

МИФИ

Пурыгин В.Я.
главный специалист отдела главного прибориста по системам контроля и

автоматики направлений «Прорыв» и общепромышленной деятельности

АО "Сибирский химический комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Савитский О.П. главный приборист АО "Сибирский химический комбинат" (по 

согласованию)
АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Винников Д.Л. начальник участка по эксплуатации КИПиА химико-металлургического 

завода АО "Сибирский химический комбинат" (по согласованию)
АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Руль А.И. начальник участка КИПиА сублиматного завода АО "Сибирский 

химический комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Дурновцев В.Я. к.т.н., доцент, доцент кафедры электроники и автоматики физических 

установок СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Секретарь ГЭК:

Лохтина Л.Н. к.ф.-м.н., доцент кафедры электроники и автоматики физических установок 

СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Председатель ГЭК

Бейгель А.Г. заместитель генерального директора по управлению персоналом АО 

"Сибирский химический комбинат"

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

 

Члены ГЭК:

Карпов С.А. к.ф.-м.н., доцент, руководитель СТИ НИЯУ МИФИ СТИ НИЯУ 

МИФИ

Пурыгин В.Я. 
главный специалист отдела главного прибориста по системам контроля и

автоматики направлений «Прорыв» и общепромышленной деятельности

АО "Сибирский химический комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Савитский О.П. главный приборист АО "Сибирский химический комбинат" (по 

согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Винников Д.Л. начальник участка по эксплуатации КИПиА химико-металлургического 

завода АО "Сибирский химический комбинат" (по согласованию)
АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Федянин А.Л. к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и автоматизации 

технологических процессов СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Секретарь ГЭК

Лохтина Л.Н. к.ф.-м.н., доцент кафедры электроники и автоматики физических установок 

СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Специальность (направление) подготовки:

 14.05.04  Электроника и автоматика физических установок 

Члены ГЭК:

Специальность (направление) подготовки:

Образовательная программа /специализация    

Образовательная программа /специализация    

"Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок"

 15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств

"Автоматизация технологических процессов и производств в химико-технологической и 

энергетической отраслях"



Председатель ГЭК

Котов С.А. технический директор АО «Сибирский химический комбинат»   
АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Специальность (направление) подготовки:

18.05.02   Химическая технология материалов современной энергетики 



Жиганов А.Н. д.т.н., профессор, советник при ректорате НИЯУ МИФИ, директор центра 

по быстрой энергетике,  профессор кафедры машин и аппаратов  

химических и атомных  производств СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Молоков П.Б. к.т.н., доцент, и. о. заведующего кафедрой химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Софронов В.Л. д.т.н., профессор, профессор кафедры химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Макасеев Ю.Н. к.х.н., доцент, доцент кафедры химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ 

МИФИ

Терентьев С.Г. к.т.н., технический директор  дирекции опытно-демонстрационного 

энергетического комплекса (ОДЭК) АО "Сибирский химический 

комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Шамин В.И. д.т.н., эксперт по переработке обедненного гексафторида урана (ОГФУ) 

"Сибирский химический комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Макасеев А.Ю. к.т.н., доцент, руководитель проектного офиса АО "Сибирский химический 

комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Смолкин П.А. к.т.н.,  заместитель начальника центральной заводской лаборатории, 

начальник технологической лаборатории АО "Сибирский химический 

комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Секретарь ГЭК

Муслимова А.В старший преподаватель кафедры химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ 

МИФИ

Председатель ГЭК

Карелин В.А.

д.т.н., профессор, профессор инженерной ядерно-технологической школы 

отделения ядерно-топливного цикла Национального исследовательского 

Томского политехнического университета

ФГАОУ               

НИ ТПУ

Члены ГЭК:

Жиганов А.Н. д.т.н., профессор, советник при ректорате НИЯУ МИФИ,  директор центра 

по быстрой энергетике,  профессор кафедры машин и аппаратов  

химических и атомных  производств СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Гузеев В.В. д.т.н., профессор, профессор  кафедры химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ 

МИФИ

Софронов В.Л. д.т.н., профессор, профессор кафедры химии и технологии материалов 

современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ 

МИФИ

Шамин В.И. д.т.н., эксперт по переработке обедненного гексафторида урана (ОГФУ) 

"Сибирский химический комбинат" (по согласованию)
АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Макасеев А.Ю. к.т.н., доцент, руководитель проектного офиса АО "Сибирский химический 

комбинат" (по согласованию)
АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Смолкин П.А. к.т.н.,  заместитель начальника центральной заводской лаборатории, 

начальник технологической лаборатории АО "Сибирский химический 

комбинат" (по согласованию)

АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Секретарь ГЭК

Кораблева С.А. заведующий отделом подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, старший преподаватель кафедры физики СТИ НИЯУ 

МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Члены ГЭК:

                           18.06.01 Химическая технология

"Химическая технология материалов ядерного топливного цикла"

Образовательная программа /специализация    

Специальность (направление) подготовки

05.17.02 Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов

Образовательная программа /специализация    



Председатель ГЭК

Соколов Р.В. главный механик АО "Сибирский химический комбинат" АО "СХК"          

ГК "Росатом"

Члены ГЭК:

Огурцов  А.В. начальник цеха производства мономеров ООО "Томскнефтехим" (по 

согласованию)
ООО 

"Томскнефтехим"

Паршин А.В. директор ООО "Научно-производственная компания "ВАБ-70" (по 

согласованию)
ООО НПК                

"ВАБ-70"

Карташов Е.Ю. к.т.н., доцент,  и.о. заведующего кафедрой  машин и аппаратов химических 

и атомных  производств  СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ 

МИФИ

Пищулин В.П. к.т.н., доцент, профессор кафедры машин и аппаратов химических и 

атомных  производств  СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ 

МИФИ

Зарипова Л.Ф. к.т.н., доцент, доцент кафедры машин и аппаратов химических и атомных  

производств  СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ 

МИФИ

Секретарь ГЭК

Кузнецова А.Н. преподаватель кафедры машин и аппаратов химических и атомных  

производств  СТИ НИЯУ МИФИ

СТИ НИЯУ 

МИФИ

Руководитель                                                            С.А. Карпов

 Специальность (направление) подготовки:

Образовательная программа /специализация:   

18.03.02  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

"Машины и аппараты химических производств"


