
 

Министерство образования  и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 
г. Иркутск 

" 15 "      06      2015г.  № 623-П 
 
 
О создании рабочих групп  
по актуализации ООП ВО 
 
 
     На основании письма Минобрнауки России от 10.02.2015г. № 05-308 в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных профес-
сиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стан-
дартов», утвержденными  Министром  образования и науки Российской 
Федерации Д.В. Ливановым от 22.01.2015г. № ДЛ-1/05вн  в целях актуали-
зации образовательных программ высшего образования   
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
     1. Создать рабочие группы по разработке основных образовательных 
программ  высшего образования – программ бакалавриата, программ спе-
циалитета, программ магистратуры (ООП ВО) в следующих составах: 
1.1. Институт недропользования: 
Под председательством  Тальгамера Б.Л., директора института, д-ра техн. 
наук, профессора. 
1.1.1  21.05.01 «Прикладная геодезия» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Охотин А.Л., зав. кафедрой маркшейдерского дела и геодезии, канд. техн. 
наук, профессор. 
Члены рабочей группы:  
Клевцов Е.В., доцент кафедры маркшейдерского дела и геодезии, канд. 
геогр. наук; 
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Олзоев Б.Н., доцент кафедры маркшейдерского дела и геодезии, канд. 
геогр. наук;  
Егоршин А.А., главный инженер федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии ФГУП «Восточно-Сибирское аэрогео-
дезическое предприятие» («ВостСиб АГП»). 
 
1.1.2  21.05.02 «Прикладная геология»  
в составе: 
Зам. председателя: 
Верхозин И.И., зав. кафедрой прикладной геологии, канд. геол.-мин. наук, 
доцент.  
Члены рабочей группы:  
Тугарина М.А., доцент кафедры прикладной геологии, канд. геол.-мин. 
наук; 
Тонких М.Е., доцент кафедры прикладной геологии, канд. геол.-мин. наук; 
Кочнев А.П., профессор кафедры прикладной геологии, д-р геол.-мин. 
наук; 
Семинский Ж.В., профессор кафедры геологии и геохимии полезных иско-
паемых; 
Мушаков А.А., генеральный директор ОАО «ВостСибТранспроект»,  канд. 
геол.-мин. наук, доцент; 
Скляров В.Е.,  генеральный директор ЗАО  «Сибирская геологическая 
компания». 
 
1.1.3  21.05.03 «Технология геологической разведки»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Мироманов А.В., зав. кафедрой технологии геологической разведки, канд. 
геол.-мин. наук, доцент. 
Члены комиссии:  
Дмитриев А.Г., профессор кафедры технологии геологической разведки, д-
р геол.-мин. наук; 
Булнаев А.И., профессор кафедры технологии геологической разведки, д-р 
геол.-мин. наук; 
Давыденко Ю.А., доцент кафедры технологии геологической разведки, 
канд. техн. наук; 
Моисеев В.А., доцент кафедры технологии геологической разведки, канд. 
техн. наук; 
Пушмин П.С., доцент кафедры технологии геологической разведки, канд. 
техн. наук; 
Паршин А.В., научный сотрудник ФГБУН Института геохимии им. А.П. 
Виноградова СО РАН, канд. геол.-мин. наук; 
Агафонов Ю.А., директор ЗАО «Иркутское электроразведочное предприя-
тие»; 
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Штаер А.И., начальник бурового участка Сосновгеология,  Байкальского 
филиала ФГУГП «Урангеологоразведка».   
 
1.1.4  21.05.04 «Горное дело»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Шевченко А.Н., доцент кафедры горных машин и электромеханических 
систем, канд. техн. наук. 
Члены рабочей группы: 
Федотов К.В., зав. кафедрой обогащения полезных ископаемых и охраны 
окружающей среды, д-р техн. наук, профессор; 
Красноштанов С.Ю., проректор по информационным системам и техноло-
гиям, зав. кафедрой горных машин и электромеханических систем, канд. 
техн. наук; 
Леоненко А.С., доцент кафедры  горных машин и электромеханических си-
стем, канд. техн. наук; 
Загибалов А.В., профессор кафедры маркшейдерского дела и геодезии, 
канд. геол.-минер. наук, доцент; 
Волохов А.В., доцент кафедры маркшейдерского дела и геодезии, канд. 
техн. наук; 
Восков Р.Н., старший государственный инспектор Иркутского территори-
ального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, уголь-
ной и металлургической промышленности Енисейского управления Росте-
хнадзора; 
Давиденко А.А., начальник горно-геологического отдела ОАО «Иркутский 
научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и ал-
мазов» (Иргиредмет); 
Пятаков В.Г., начальник отдела разработки россыпных месторождений 
ОАО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и ред-
ких металлов и алмазов» (Иргиредмет); 
Маслобоев В.М., генеральный директор ООО «Восточно-Сибирская про-
ектно-монтажная организация» (ООО «ВОСТСИБ ПРОЕКТМОНТАЖ»); 
Боков Н.С., директор ТОМС-проект; 
Шмонин И.Б., начальник управления землеустроительных и маркшейдер-
ско-геодезических работ ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (ПАО «ВЧНГ»). 
 
1.1.5  20.03.01 «Техносферная безопасность» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Тимофеева С.С., зав. кафедрой промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, д-р техн. наук, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Федотов К.В., зав. кафедрой обогащения полезных ископаемых и охраны 
окружающей среды, д-р техн. наук, профессор; 
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Зелинская Е.В., профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и 
охраны окружающей среды, д-р техн. наук; 
Хамидуллина Е.А., доцент кафедры промышленной экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности, канд. хим. наук; 
Медведева С.А., профессор кафедры промышленной экологии и безопас-
ности жизнедеятельности, д-р хим. наук; 
Волчатова И.В., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, канд. биол. наук; 
Дроздова Т.И., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, канд. хим. наук; 
Кустов О.М., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, канд. техн. наук; 
Линдинау Н.М., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, канд. техн. наук; 
Малов В.В., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, канд. техн. наук; 
Коноплев С.И., руководитель Государственной инспекции труда – главный 
государственный инспектор в Иркутской области; 
Нелюбов В.Н., начальник Главного управления МЧС России по Иркутской 
области, генерал-майор внутренней службы.   
 
1.1.6  21.03.01 «Нефтегазовое дело»  
в составе: 
Зам. председателя: 
Буглов Н.А., зав. кафедрой нефтегазового дела, канд. техн. наук, доцент.  
Члены рабочей группы: 
Шмаков А.К., доцент кафедры нефтегазового дела, канд. техн. наук; 
Карпиков А.В., доцент кафедры нефтегазового дела, канд. техн. наук; 
Шакирова Э.В., доцент кафедры нефтегазового дела, канд. полит. наук; 
Иванишин В.М., директор Иркутского филиала ООО «РН-Бурение». 
 
1.1.7  29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Лобацкая Р.М., зав. кафедрой геммологии, д-р геол.-мин. наук, профессор. 
Члены комиссии: 
Берман Е.А., доцент кафедры геммологии, канд. техн. наук; 
Хрущева И.Г., доцент кафедры геммологии, канд. техн. наук; 
Костюков Д.С., генеральный директор ОАО «Байкалкварсамоцветы». 
 
1.1.8  20.04.01 «Техносферная безопасность» 
в составе: 
Зам. председателя:  
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Тимофеева С.С., зав. кафедрой промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, д-р техн. наук, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Федотов К.В., зав. кафедрой обогащения полезных ископаемых и охраны 
окружающей среды, д-р техн. наук, профессор; 
Зелинская Е.В., профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и 
охраны окружающей среды, д-р техн. наук; 
Хамидуллина Е.А., доцент кафедры промышленной экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности, канд. хим. наук; 
Медведева С.А., профессор кафедры промышленной экологии и безопас-
ности жизнедеятельности, д-р хим. наук; 
Волчатова И.В., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, канд. биол. наук; 
Дроздова Т.И., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, канд. хим. наук; 
Кустов О.М., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, канд. техн. наук; 
Малов В.В., доцент кафедры промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, канд. техн. наук; 
Коноплев С.И., руководитель Государственной инспекции труда – главный 
государственный инспектор в Иркутской области; 
Нелюбов В.Н., начальник Главного управления МЧС России по Иркутской 
области, генерал-майор внутренней службы.   
 
1.1.9 включить в состав рабочих групп Кузнецова Н.К., зав. кафедрой кон-
струирования и стандартизации в машиностроении, д-ра техн. наук, про-
фессора (по согласованию с директором института недропользования 
Тальгамером Б.Л.). 
 
1.2. Институт авиамашиностроения и транспорта     
Под председательством Ахатова Р.Х., директора института, канд. техн. 
наук, доцента.  
1.2.1  23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Нижегородов А.И., зав. кафедрой строительных, дорожных машин и гид-
равлических систем, д-р техн. наук, доцент. 
Члены рабочей группы: 
Зедгенизов В.Г., профессор кафедры строительных, дорожных машин и 
гидравлических систем, д-р техн. наук; 
Чеботарев Ю.И., доцент кафедры строительных, дорожных машин и гид-
равлических систем, канд. техн. наук; 
Бирюков С.Т., директор ООО «Политехгидросервис». 
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1.2.2  24.05.07 «Самолето- и вертолетостроение» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Гусев И.Н., зав. кафедрой самолётостроения и эксплуатации авиационной 
техники, канд. техн. наук, доцент. 
Члены рабочей группы: 
Говорков А.С., доцент кафедры самолётостроения и эксплуатации авиаци-
онной техники, канд. техн. наук; 
Кудрявцев А.А., доцент кафедры самолётостроения и эксплуатации авиа-
ционной техники, канд. техн. наук;  
Миронов А.В., начальник отдела рабочего проектирования Иркутского 
авиационного завода филиала ОАО НПК «Иркут». 
 
1.2.3  15.03.01 Машиностроение 
в составе: 
Зам. председателя:  
Зайдес С.А., зав. кафедрой машиностроительных технологий и материалов, 
д-р техн. наук, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Гречнева М.В, доцент кафедры машиностроительных технологий и мате-
риалов, канд.техн. наук; 
Балановский А.Е., доцент кафедры машиностроительных технологий и ма-
териалов, канд. техн. наук; 
Бубнов А.С., доцент кафедры машиностроительных технологий и материа-
лов, канд. техн. наук; 
Тютрин Н.О., генеральный директор ЗАО Научно-производственный центр 
«СибирьТрансИнжиниринг. 
 
1.2.4  15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Пономарев Б.Б., проректор по учебной и социальной работе, зав. кафедрой 
оборудования и автоматизации машиностроения, д-р техн. наук, профес-
сор.  
Члены рабочей группы: 
Зарак Т.В., доцент кафедры оборудования и автоматизации машинострое-
ния,  канд. техн. наук; 
Викулова С.В., доцент кафедры оборудования и автоматизации машино-
строения, канд. техн. наук; 
Ершов В.А, зав. кафедрой автоматизации производственных процессов, 
канд.техн. наук;                            
Крючкин А. В., заместитель главного технолога Иркутского авиационного 
завода филиала ОАО НПК «Иркут»; 
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Бурмакин А.С., руководитель направления автоматизации отдела электро-
снабжения и автоматизации  ОАО «СибВАМИ». 
 
1.2.5  15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Журавлев А.Д., заведующий кафедрой технологии машиностроения, д-р 
техн. наук, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Казимиров Д.Ю., доцент кафедры технологии машиностроения, канд. техн. 
наук, доцент;  
Захаров В.А., доцент кафедры технологии машиностроения, канд. техн. 
наук, доцент; 
Тутурин Л.Н., начальник конструкторского бюро ОАО «ПО «Иркутский 
завод тяжелого машиностроения». 
 
1.2.6  15.03.06 «Мехатроника и робототехника»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Пономарев Б.Б., проректор по учебной и социальной работе, зав. кафедрой 
оборудования и автоматизации машиностроения, д-р техн. наук, профес-
сор. 
Члены рабочей группы: 
Зарак Т.В., доцент кафедры оборудования и автоматизации машинострое-
ния,  канд. техн. наук; 
Савилов А.В., доцент кафедры оборудования и автоматизации машино-
строения,  канд. техн. наук; 
Крючкин А. В., заместитель главного технолога Иркутского авиационного 
завода филиала ОАО НПК «Иркут». 
 
1.2.7  23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Колганов С.В., зав. кафедрой менеджмента  и логистики на  транспорте, 
канд. техн. наук, доцент. 
Члены рабочей группы: 
Лагерев Р.Ю., доцент кафедры менеджмента  и логистики на  транспорте, 
канд.техн. наук, доцент; 
Михайлов А.Ю., профессор кафедры менеджмента  и логистики на  транс-
порте, д-р техн. наук; 
Прокофьева О.С., доцент кафедры менеджмента  и логистики на  транспор-
те, канд. техн. наук;  
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Скутельник В.В., доцент кафедры менеджмента  и логистики на  транспор-
те, канд. техн. наук; 
Чекин Е.И., начальник транспортного отдела Иркутского филиала ЗАО ТК 
«Мегаполис». 
  
1.2.8  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Федотов А.И., зав. кафедрой автомобильного транспорта, д-р техн. наук, 
профессор. 
Члены рабочей группы: 
Колчин В.С., доцент кафедры автомобильного транспорта, канд. техн. 
наук; 
Доморозов  А.Н., канд. техн. наук, ведущий советник отдела развития ав-
тотранспортного комплекса Управления автомобильного транспорта Ми-
нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-
сти. 
 
1.2.9  25.03.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двига-
телей» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Гусев И.Н., зав. кафедрой самолётостроения и эксплуатации авиационной 
техники, канд. техн. наук, профессор.  
Члены рабочей группы: 
Бобарика И.О., доцент кафедры самолётостроения и эксплуатации авиаци-
онной техники, канд. техн. наук; 
Зотов И.Н., доцент кафедры самолётостроения и эксплуатации авиацион-
ной техники, канд. техн. наук; 
Бондаренко С.М., начальник бюро технического контроля ЗАО «Авиаком-
пания «Ангара». 
 
1.2.10  15.04.01 «Машиностроение» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Зайдес С.А., зав. кафедрой машиностроительных технологий и материалов, 
д-р техн. наук, профессор.  
Члены рабочей группы: 
Гречнева М.В., доцент кафедры машиностроительных технологий и мате-
риалов, канд. техн. наук; 
Балановский А.Е., доцент кафедры машиностроительных технологий и ма-
териалов, канд. техн. наук; 
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Бубнов А.С., доцент кафедры машиностроительных технологий и материа-
лов, канд. техн. наук; 
Быков С.П., заместитель генерального директора ОАО «ИркутскНИИхим-
маш» по научной работе, канд. техн. наук, член-корр. Российской инже-
нерной академии. 
 
1.2.11  15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Баранов А.Н., профессор кафедры металлургии цветных металлов, д-р 
техн. наук. 
Члены рабочей группы: 
Зайдес С.А., зав. кафедрой машиностроительных технологий и материалов, 
д-р техн. наук, профессор; 
Дьячкова С.Г., зав. кафедрой химической технологии, д-р хим. наук, про-
фессор; 
Тур А.А., профессор кафедры машиностроительных технологий и матери-
алов, д-р техн. наук; 
Гречнева М.В., доцент кафедры машиностроительных технологий и мате-
риалов, канд. техн. наук; 
Балановский А.Е., доцент кафедры машиностроительных технологий и ма-
териалов, канд. техн. наук; 
Бубнов А.С., доцент кафедры машиностроительных технологий и материа-
лов, канд. техн. наук; 
Тютрин Н.О., генеральный директор ЗАО Научно-производственный центр 
«СибирьТрансИнжиниринг; 
Корчагин А.П., зав. лабораторией разрушающего контроля  ОАО «Ир-
кутскНИИхиммаш». 
 
1.2.12 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Журавлев А.Д., зав. кафедрой технологии машиностроения, д-р техн. наук, 
профессор. 
Члены рабочей группы: 
Гаер М.А., доцент кафедры технологии машиностроения, канд. техн. наук; 
Казимиров Д.Ю., доцент кафедры технологии машиностроения, канд. техн. 
наук;  
Савилов А.В., доцент кафедры технологии машиностроения, канд. техн. 
наук;  
Русяев М.Ю., начальник учебно-производственного центра (отдела подго-
товки кадров) Иркутского авиационного завода филиала ОАО НПК «Ир-
кут»; 



 10

Тутурин Л.Н., начальник конструкторского бюро ОАО «ПО «Иркутский 
завод тяжелого машиностроения». 
 
1.2.13  23.04.01 «Технология транспортных процессов» 
в составе: 
Зам. председателя: 
 Колганов С.В., зав. кафедрой менеджмента  и логистики на  транспорте, 
канд.техн. наук, доцент. 
Члены рабочей группы: 
Михайлов А.Ю., профессор кафедры менеджмента  и логистики на  транс-
порте, д-р техн. наук; 
Прокофьева О.С., доцент кафедры менеджмента  и логистики на  транспор-
те, канд. техн. наук;  
Скутельник В.В., доцент кафедры менеджмента  и логистики на  транспор-
те, канд. техн. наук; 
Чекин Е.И., начальник транспортного отдела Иркутского филиала ЗАО ТК 
«Мегаполис». 
 
1.2.14  23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» 
в составе: 
Зам. председателя: 
 Федотов А.И., зав. кафедрой автомобильного транспорта, д-р техн. наук, 
профессор. 
Члены рабочей группы: 
Колчин В.С., доцент кафедры автомобильного транспорта, канд. техн. 
наук; 
Доморозов  А.Н., к.т.н., ведущий советник отдела развития автотранспорт-
ного комплекса Управления автомобильного транспорта Министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 
 
1.2.15. Включить в состав рабочих групп Кузнецова Н.К., зав. кафедрой 
конструирования и стандартизации в машиностроении, д-ра техн. наук, 
профессора, (по согласованию с директором института авиамашинострое-
ния и транспорта  Ахатовым  Р.Х.).  
 
1.3. Институт архитектуры и строительства 
Под председательством  Чупина В.Р., директора  института, д-ра техн.наук, 
профессора. 
1.3.1  08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Комаров А.К. зав. кафедрой строительного производства, канд. техн. наук, 
доцент. 
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Члены рабочей группы:  
Петров А.В., профессор кафедры строительного производства, канд.техн. 
наук, доцент; 
Домбровский А.Л., ген. директор НП «СРО Строителей Байкальского ре-
гиона». 
 
1.3.2  07.03.01 «Архитектура» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Большаков А.Г., зав. кафедрой архитектурного проектирования, д-р архи-
тектуры, профессор, член Союза архитекторов РФ. 
Члены рабочей группы: 
Дружинина И.Е., доцент кафедры архитектурного проектирования, член 
Союза архитекторов РФ; 
Дагданова Ц.Б., доцент кафедры архитектурного проектирования, член 
Союза архитекторов РФ; 
Козлов В.В., профессор кафедры архитектурного проектирования, канд. 
архитектуры, член Союза архитекторов РФ; 
Кулаков А.И., зав. кафедрой рисунка, живописи и скульптуры, профессор, 
Заслуженный работник культуры, член союза архитекторов РФ;  
Корзун А.В., зав. кафедрой истории архитектуры и основ проектирования, 
канд. архитектуры, доцент; 
Козак И.В., генеральный директор ООО «Перспектива плюс», председа-
тель Иркутской региональной организации Союза архитекторов России.  
 
1.3.3  07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Большаков А.Г., зав. кафедрой архитектурного проектирования, д-р архи-
тектуры, профессор, член Союза архитекторов РФ. 
Члены рабочей группы: 
Меерович М.Г., профессор кафедры архитектурного проектирования, д-р 
ист. наук, чл.-корр. РААСН;  
Элоян С.Н., профессор кафедры архитектурного проектирования, доцент, 
член Союза художников, Заслуженный художник России; 
Веселова М.В., доцент кафедры рисунка, живописи и скульптуры, член 
союза архитекторов РФ;  
Хохрин Е.В., доцент кафедры архитектурного проектирования, член Союза 
дизайнеров;    
Смольков С.А., доцент кафедры архитектурного проектирования, член 
Союза архитекторов  РФ;  
Картопольцев А.П., главный архитектор ООО «Компания Альтера»;  
Ким К.Х., заместитель генерального директора ООО «ПроектЦентр». 
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1.3.4  07.03.04 «Градостроительство»  
в составе: 
Зам. председателя: 
Пуляевская Е.В., зав. кафедрой архитектуры и градостроительства, канд. 
архитектуры, доцент. 
Члены рабочей группы: 
Бобрышев Д.В., доцент кафедры архитектуры и градостроительства, канд. 
архитектур; 
Баяндина Е.В., доцент кафедры архитектуры и градостроительства, канд. 
техн. наук; 
Протасова Е.В., директор ООО "Проектно-планировочная мастерская" Ма-
стер-План", советник Российской академии архитектуры. 
 
1.3.5  08.03.01 «Строительство»  
в составе: 
Зам. председателя: 
Комаров А.К., зав. кафедрой строительного производства, канд. техн. наук, 
доцент.  
Члены рабочей группы: 
Пинус Б.И., профессор кафедры строительных конструкций, д-р техн. наук; 
Казимиров И.А., зав. кафедрой строительных конструкций, канд. техн. 
наук; 
Пешков В.В., зав. кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, д-р 
экон. наук, профессор; 
Толстой М.Ю., зав. кафедрой инженерных коммуникаций и систем жизне-
обеспечения, канд. техн. наук, доцент; 
Балабанов В.Б., зав. кафедрой автомобильных дорог, канд. техн. наук; 
Ямщикова И.В., профессор кафедры экспертизы и управления недвижимо-
стью, канд. экон. наук, доцент; 
Макотрина Л.В., зам. директора ИАС, канд. хим. наук,  доцент; 
Майзель И.В., доцент кафедры городского строительства и хозяйства, канд. 
техн. наук; 
Шустов П.А., доцент кафедры строительного производства, канд. техн. 
наук; 
Домбровский А.Л., ген. директор НП «СРО Строителей Байкальского ре-
гиона»; 
Готовский С.И., начальник технического центра ООО «Сибирский проект-
ный институт». 
 
1.3.6  07.04.01 «Архитектура»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Большаков А.Г., зав. кафедрой архитектурного проектирования, д-р архи-
тектуры, профессор, член Союза архитекторов РФ. 
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Члены рабочей группы: 
Козлов В.В., профессор кафедры архитектурного проектирования, канд. 
архитектуры, член Союза архитекторов РФ; 
Меерович М.Г., профессор кафедры архитектурного проектирования, д-р 
ист. наук, чл.-корр. РААСН;  
Элоян С.Н., профессор кафедры архитектурного проектирования, доцент, 
член Союза художников, Заслуженный художник России; 
Дагданова Ц.Б., доцент кафедры архитектурного проектирования, член 
Союза архитекторов РФ; 
Хохрин Е.В.,  доцент кафедры архитектурного проектирования, член Сою-
за дизайнеров;    
Козак И.В., генеральный директор ООО «Перспектива плюс», председа-
тель Иркутской региональной организации Союза архитекторов России;  
Картопольцев А.П., главный архитектор ООО «Компания Альтера».  
 
1.3.7  07.04.04 «Градостроительство» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Пуляевская Е.В., зав. кафедрой архитектуры и градостроительства, канд. 
архитектуры, доцент. 
Члены рабочей группы: 
Михайлов А.Ю., профессор кафедры менеджмента  и логистики на  транс-
порте, д-р техн. наук; 
Бобрышев Д.В., доцент кафедры архитектуры и градостроительства, канд. 
архитектуры;  
Шестопалова Н.В., доцент кафедры архитектуры и градостроительства; 
Корзун А.В., зав. кафедрой истории архитектуры и основ проектирования, 
канд. архитектуры; 
Прокудин А.Н., доцент кафедры истории архитектуры и основ проектиро-
вания, канд. техн. наук; 
Распутин В.В., главный архитектор ООО «Забайкальский институт терри-
ториального планирования»; 
Урлапова Г.В., директор ООО «Иркутскархпроект». 
 
1.3.8  08.04.01 «Строительство» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Комаров А.К., зав. кафедрой строительного производства, канд. техн. наук, 
доцент.  
Члены рабочей группы: 
Пинус Б.И., профессор кафедры строительных конструкций, д-р техн. наук; 
Шабуров С.С., профессор кафедры автомобильных дорог, канд.техн..наук; 
Кульков В.Н., профессор кафедры инженерных коммуникаций и систем 
жизнеобеспечения, д-р техн. наук; 



 14

Илькевич Н.И., профессор кафедры инженерных коммуникаций и систем 
жизнеобеспечения, д-р техн. наук; 
Пешков В.В., зав. кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, д-р 
экон. наук, профессор; 
Майзель И.В., доцент кафедры городского строительства и хозяйства, канд. 
техн. наук; 
Макотрина Л.В., заместитель директора ИАС, канд. хим. наук,  доцент; 
Волкова Е.В. доцент кафедры автомобильных дорог, канд. геогр. наук; 
Журавлев Е.Г., доцент кафедры экспертизы и управления недвижимостью, 
канд. техн. наук; 
Ямщикова И.В., профессор кафедры экспертизы и управления недвижимо-
стью, канд. экон. наук, доцент; 
Сендеров С.М., зам. директора  ИСЭМ СО РАН, д-р техн .наук; 
Домбровский А.Л., ген. директор НП «СРО Строителей Байкальского ре-
гиона»;  
Готовский С.И., начальник технического центра ООО «Сибирский проект-
ный институт». 
 
1.3.9. Включить в состав рабочих групп Лапшина В.Л., зав. кафедрой со-
противления материалов и строительной механики, д-ра техн. наук, про-
фессора, (по согласованию с директором института архитектуры и строи-
тельства Чупиным В.Р.). 
 
1.4. Институт энергетики 
Под председательством  Федчишина В.В., директора института, канд. техн. 
наук, доцента. 
1.4.1  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Кудряшов А.Н., зав. кафедрой теплоэнергетики и теплотехники, канд. техн. 
наук, доцент. 
Члены рабочей группы: 
Буйнов Н.Е., доцент кафедры теплоэнергетики и теплотехники, канд. техн. 
наук; 
Картавская В.М., доцент кафедры теплоэнергетики и теплотехники, канд. 
техн. наук; 
Грайвер М.А., директор Корпоративного учебно-исследовательского цен-
тра  «Иркутскэнерго-ИРНИТУ»; 
Корнеев А.В., заместитель главного инженера ОАО «Иркутскэнерго»; 
Соболева М.В., руководитель Корпоративного университета группы ком-
паний «ЕвроСибЭнерго»; 
Герасименко О.Н., главный инженер ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания».               
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1.4.2  13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
в составе: 
Заместитель председателя:  
Арсентьев О.В., зав. кафедрой электропривода и электрического транспор-
та, канд. техн. наук, доцент. 
Члены рабочей группы: 
Суслов К.В., зав. кафедрой электроснабжения и электротехники, канд. 
техн. наук, доцент; 
Потапов В.В., доцент кафедры электроснабжения и электротехники, канд. 
техн. наук;  
Аршинов С.А., доцент кафедры электропривода и электрического транс-
порта, канд. техн. наук;  
Молодкин К.А., заместитель главного инженера по электротехнической ча-
сти ОАО «Иркутскэнерго»; 
Ходос Г.А., ведущий инженер службы изоляции и защиты от перенапря-
жений Южных электрических сетей филиала ОАО «Иркутская электросе-
тевая компания»; 
Карлина С.И., начальник отдела развития персонала ОАО «Иркутскка-
бель»; 
Лаповок О.И.,  заместитель директора МУП «Иркутскгорэлектротранс»; 
Соболева М.В., руководитель Корпоративного университета группы ком-
паний «ЕвроСибЭнерго»;  
Сорока А.В.,  директор по персоналу ОАО «Иркутская электросетевая 
компания»; 
Герасименко О.Н., главный инженер ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания». 
             
1.4.3  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Кудряшов А.Н., зав. кафедрой теплоэнергетики и теплотехники, к.т.н., до-
цент.  
Члены рабочей группы: 
Буйнов Н.Е., доцент кафедры теплоэнергетики и теплотехники, канд. техн. 
наук;  
Хапусов В.Г., профессор кафедры автоматизации производственных про-
цессов, д-р техн., наук;  
Стенников В.А., профессор кафедры теплоэнергетики и теплотехники, д-р 
техн. наук, профессор (основное место работы - ИСЭМ СО РАН, замести-
тель директора института);  
Тюрина Э.А., и.о. заведующего базовой кафедрой теплоэнергетические си-
стемы, д-р техн. наук (основное место работы - ИСЭМ СО РАН, ведущий 
научный сотрудник лаборатории). 
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1.4.4  13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Дунаев М.П., профессор кафедры электропривода и электрического транс-
порта, д-р техн. наук. 
Члены рабочей группы: 
Воропай Н.И., зав. кафедрой электроснабжения и электротехники, член.-
корр. РАН, д-р техн. наук (основное место работы – ИСЭМ СО РАН, ди-
ректор института); 
Соколов А.Д., и.о. заведующего базовой кафедрой энергетические системы 
и комплексы, д-р техн. наук (основное место работы – ИСЭМ СО РАН, за-
ведующий лабораторией топливно-энергетического комплекса Сибири и 
Дальнего Востока); 
Голуб И.И., и.о. заведующего базовой кафедрой электроэнергетические  
системы, д-р техн. наук, профессор  (основное место работы – ИСЭМ СО 
РАН,  ведущий научный сотрудник лаборатории управления функциони-
рованием электроэнергетических систем); 
Висящев А.Н., профессор кафедры электрических станций, сетей и систем,  
канд. техн. наук; 
Степанов В.С., профессор кафедры электроснабжения и электротехники,  
д-р техн. наук;  
Курбацкий В.Г., профессор кафедры электроснабжения и электротехники,  
д-р техн. наук;  
Коновалов Н.П., первый проректор ИРНИТУ, зав. кафедрой физики,  д-р 
техн. наук, профессор.  
 
1.4.5. Включить в состав рабочих групп Кузнецова Н.К., заведующего ка-
федрой конструирования и стандартизации в машиностроении, д-ра техн. 
наук, профессора (по согласованию с директором института энергетики 
Федчишиным В.В.)  
 
1.5. Институт кибернетики им. Е.И. Попова 
Под председательством  Дударевой О.В., директора института, канд. геол.-
минерал. наук, доцента. 
1.5.1  09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Дорофеев А.С., зав. кафедрой вычислительной техники, канд. техн. наук, 
доцент. 
Члены рабочей группы: 
Кирий В.Г., профессор кафедры вычислительной техники, канд. техн. наук, 
доцент; 
Куликова Л.Л., доцент кафедры вычислительной техники, канд. экон. наук; 
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Донской А.И., заместитель генерального директора по ИТ ООО «ИРКНЭТ 
ТЕЛЕКОМ»; 
Дорофеев Р.С., инженер электросвязи ОАО «Ростелеком», канд. техн. наук. 
 
1.5.2  09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Бахвалов С.В., зав. кафедрой автоматизированных систем, канд. техн. наук, 
доцент.  
Члены рабочей группы: 
Журавлев Д.А., зав. кафедрой технологии машиностроения, д-р техн. наук, 
профессор; 
Массель Л.В., профессор кафедры автоматизированных систем, д-р техн. 
наук, (основное место работы - ИСЭМ СО РАН,  заведующая лабораторией 
информационных систем в энергетике); 
Гутгарц Р.Д., профессор кафедры автоматизированных систем, д-р экон. 
наук; 
Осипов В.А., начальник Службы ИТ-обеспечения г. Иркутск Центра ИТ-
обеспечения «Желдорэнерго» – филиал АО «Росжелдорпроект». 
 
1.5.3  09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Дорофеев А.С., зав. кафедрой вычислительной техники, канд. техн. наук, 
доцент. 
Члены рабочей группы: 
Кирий В.Г.,  профессор кафедры вычислительной техники, д-р техн. наук; 
Донской А.И., заместитель генерального директора по ИТ ООО «ИРКНЭТ 
ТЕЛЕКОМ». 
 
1.5.4  09.04.02 «Информационные системы и технологии» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Бахвалов С.В., зав. кафедрой автоматизированных систем, канд. техн. наук, 
доцент.  
Члены рабочей группы: 
Журавлев Д.А., зав. кафедрой технологии машиностроения, д-р техн. наук, 
профессор; 
Массель Л.В., профессор кафедры автоматизированных систем, д-р техн. 
наук, (основное место работы - ИСЭМ СО РАН,  заведующая лабораторией 
«Информационные системы в энергетике»); 
Верхотуров В.В., зав. кафедрой технологии продуктов питания и химии, д-
р биол. наук, доцент; 
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Маркова Ю.А., и.о. заведующего базовой кафедрой биотехнологии и био-
информатики,  д-р биол. наук (основное место работы – СИФИБР СО РАН,  
зав.  лабораторией растительно-микробных взаимодействий отдела устой-
чивости растений к стрессам);  
Орлова И.В., доцент кафедры информатики, канд. физ.- мат. наук. 
 
1.6. Институт металлургии и химической технологии им. С.Б. Леонова 
Под председательством  Анциферова Е.А., директора института,  канд. 
хим. наук, доцента. 
1.6.1  18.03.01 «Химическая технология» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Дьячкова С.Г., зав. кафедрой химической технологии, д-р хим. наук, про-
фессор. 
Члены рабочей группы: 
Айзина Ю.А., доцент кафедры химической технологии, канд. хим. наук; 
Баяндин  В.В., доцент кафедры химической технологии, канд. хим. наук; 
Немыкина О.В., зав. кафедрой химической технологии неорганических 
веществ и материалов филиала в г. Усоле-Сибирское, канд. хим. наук, до-
цент; 
Легостаева Н.В., доцент кафедры химической технологии неорганических 
веществ и материалов в г. Усолье-Сибирское, канд. техн. наук; 
Кузора И.Е., начальник управления контроля качества ОАО «АНХК», 
канд. техн. наук. 
 
1.6.2  22.03.02 «Металлургия» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Немчинова Н.В., зав. кафедрой металлургии цветных металлов, д-р техн. 
наук, профессор.  
Члены рабочей группы: 
Кузьмина М.Ю., доцент кафедры металлургии цветных металлов, канд. 
хим. наук, доцент; 
Орлова Д.Е., директор по персоналу ОАО «РУСАЛ Братск», филиал в        
г. Шелехов                                                                                                                                                                            
 
1.6.3  18.04.01 «Химическая технология» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Дьячкова С.Г., зав. кафедрой химической технологии, д-р хим. наук, про-
фессор. 
Члены рабочей группы: 
Айзина Ю.А., доцент кафедры химической технологии, канд. хим. наук; 
Баяндин  В.В., доцент кафедры химической технологии, канд. хим. наук; 
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Кузора И.Е., начальник управления контроля качества ОАО «АНХК», 
канд. техн. наук. 
 
1.6.4  22.04.02 «Металлургия» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Немчинова Н.В., зав. кафедрой металлургии цветных металлов, д-р техн. 
наук, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Минеева Т.С., доцент кафедры металлургии цветных металлов, канд. техн. 
наук; 
Хмельницкая О.Д., заведующая лабораторией гидрометаллургии ОАО 
«Иргиредмет», к.т.н. 
 
1.7. Институт пищевой инженерии и биотехнологии 
Под председательством  Евстафьева С.Н., директора института, д-ра хим. 
наук, профессора. 
1.7.1  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
в составе: 
Зам. председателя: 
 Куприна О.В., доцент кафедры органической химии и пищевой техноло-
гии имени проф. В.В. Тутуриной, канд. хим. наук. 
Члены рабочей группы: 
Гусакова Г.С., доцент кафедры органической химии и пищевой технологии 
имени проф. В.В. Тутуриной, канд. с.-х. наук;  
Князева Н. В., менеджер по качеству ООО «Объединенные пивоварни 
Хейнекен» «Филиал Хейнекен Байкал». 
 
1.7.2  19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Куприна О.В., доцент кафедры органической химии и пищевой технологии 
имени проф. В.В. Тутуриной, канд. хим. наук. 
Члены рабочей группы: 
Привалова Е.А., доцент кафедры органической химии и пищевой техноло-
гии имени проф. В.В. Тутуриной,  канд.хим. наук;  
Маркова Ю.А., и.о. заведующего базовой кафедрой биотехнологии и био-
информатики,  д-р биол. наук (основное место работы – СИФИБР СО РАН,  
зав.  лабораторией растительно-микробных взаимодействий отдела устой-
чивости растений к стрессам); 
Дядиченко Н.С., директор по качеству ЗАО «Иркутский завод розлива ми-
неральных вод». 
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1.8. Физико-технический институт 
Под председательством  Иванова Н. А., директора института,  канд. физ.-
мат. наук, доцента. 
1.8.1  10.03.01 «Информационная безопасность» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Афанасьев А.Д., и.о. ректора, зав. кафедрой квантовой физики и нанотех-
нологий, д-р физ. – мат. наук, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Урбанович П.В., доцент кафедры квантовой физики и нанотехнологий, 
канд. техн. наук (основное место работы – ООО Секрет - Сервис», специа-
лист);  
Пушкин П.Ю., директор Центра информационной безопасности, канд. 
техн. наук; 
Глухов Н.И., советник ректората по безопасности, канд. экон. наук. 
 
1.8.2  11.03.01 «Радиотехника» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Ченский А.Г., зав. кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникационных 
систем, канд. физ.-мат. наук.  
Члены рабочей группы: 
Строкин Н.А., профессор кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаци-
онных систем, д-р физ.-мат. наук, доцент; 
Фискина М.М., доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникацион-
ных систем, канд. техн. наук; 
Демин А.П., доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных 
систем, канд. техн. наук; 
Васильев Р.В., старший научный сотрудник  Института солнечно-земной 
физики СО РАН, канд. физ.-мат. наук. 
 
1.8.3  11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  
в составе: 
Зам. председателя: 
Ченский А.Г., зав. кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникационных 
систем, канд. физ.-мат. наук.  
Члены рабочей группы: 
Строкин Н.А., профессор кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаци-
онных систем, д-р физ.-мат. наук, доцент; 
Засенко В.Е., доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуника-
ционных систем, канд. физ.-мат. наук; 
Воейков С.В., научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО 
РАН, канд. физ.- мат. наук. 
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1.8.4  28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Ниндакова Л.О., профессор кафедры квантовой физики и нанотехнологий, 
д-р хим. наук, с.н.с. 
Члены рабочей группы: 
Смирнов В.В., зам. директора Физико-технического института, канд. хим. 
наук; 
Строкин Н.А., профессор кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаци-
онных систем, д-р физ.-мат. наук, доцент; 
Скорникова С.А., доцент кафедры квантовой физики и нанотехнологий, 
канд. хим. наук; 
Раджабов Е.А., зав. лабораторией физики монокристаллов института гео-
химии им. А.П. Виноградова СО РАН, д-р физ.-мат. наук. 
 
1.8.5  11.04.01 «Радиотехника» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Ченский А.Г., зав. кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникационных 
систем, канд. физ.-мат. наук. 
Члены рабочей группы:  
Агарышев А.И., профессор кафедры радиоэлектроники и телекоммуника-
ционных систем, д-р физ.-мат. наук, с.н.с.; 
Засенко В.Е., доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных 
систем, канд. физ.-мат. наук; 
Леонова Н.В., доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникацион-
ных систем, канд. хим. наук; 
Алтынцев А.Т., зам. директора по научной работе Института солнечно-
земной физики СО РАН, д-р физ.-мат. наук. 
 
1.9.  Институт экономики, управления и права 
Под председательством  Дыкусова Г.Е., директора института, канд. экон. 
наук,  доцента. 
1.9.1  27.03.02 «Управление качеством» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Лонцих П.А., зав. кафедрой управления качеством и механики, д-р техн. 
наук, профессор. 
Члены рабочей группы:  
Татарникова Л.И., доцент кафедры управления качеством и механики, 
канд. физ.-мат. наук; 
Королев Ю.В., доцент кафедры управления качеством и механики, канд. 
техн. наук; 
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Борюшкина С.А., доцент кафедры управления качеством и механики, канд. 
экон. наук; 
Кузнецов А.М., генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхиммаш»; 
Конопелько С.А.,  начальник отдела менеджмента качества ОАО «Саянск-
химпласт»;   
Бадяев Е.В.,  заместитель руководителя Иркутского филиала АС «Русский 
Регистр». 
 
1.9.2  27.03.05 «Инноватика»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Щадов И.М., зав. кафедрой управления промышленными предприятиями, 
д-р техн. наук, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Конюхов Ю.В., доцент кафедры управления промышленными предприяти-
ями, канд. техн. наук; 
Рогов В.Ю., профессор кафедры управления промышленными предприяти-
ями, д-р экон. наук; 
Котельников  Н.В., доцент кафедры управления промышленными предпри-
ятиями, канд. техн. наук; 
Костюков С.П., генеральный директор ОАО «Байкалкварсамоцветы»; 
Незнанова Н.В., заведующая отделом ОАО «Ангарскнефтехимпроект». 
 
1.9.3  38.03.01 «Экономика»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Байбородин Б.А., зав. кафедрой мировой экономики, д-р техн. наук, про-
фессор. 
Члены рабочей группы: 
Берегова Г.М., зав. кафедрой экономики и менеджмента, канд. экон. наук, 
профессор; 
Пешков В.В, зав. кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, д-р 
экон.наук, профессор; 
Ямщикова И.В., профессор кафедры экспертизы и управления недвижимо-
стью, канд. экон. наук, доцент; 
Кассирова Е.А., начальник отдела по работе с персоналом Сбербанка Рос-
сии; 
Баутин С.М., президент Восточно-Сибирской Металлургической компа-
нии, канд. эконом. наук. 
 
1.9.4  38.03.02 «Менеджмент»  
в составе: 
Зам. председателя:  
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Щадов И.М., зав. кафедрой управления промышленными предприятиями, 
д-р техн. наук, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Берегова Г.М., зав. кафедрой экономики и менеджмента, канд. экон. наук, 
профессор; 
Конюхов Ю.В., доцент кафедры управления промышленными предприяти-
ями, канд. техн. наук; 
Рогов В.Ю., профессор кафедры управления промышленными предприяти-
ями, д-р экон. наук; 
Котельников  Н.В., доцент кафедры управления промышленными предпри-
ятиями, канд. техн. наук; 
Костюков С.П., генеральный директор ОАО «Байкалкварсамоцветы»; 
Незнанова Н.В., заведующая отделом ОАО «Ангарскнефтехимпроект». 
 
1.9.5  40.03.01 «Юриспруденция» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Татарников В.Г., зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин, канд. 
юрид. наук, доцент.  
Члены рабочей группы: 
Мушинский М.А., зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин, 
канд. юрид. наук, доцент; 
Степаненко Д.А., зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин, д-р юрид. 
наук, профессор; 
Пахаруков А.А., зав. кафедрой юридических дисциплин, канд. юрид. наук, 
доцент; 
Баяджан Д.А., правовой инспектор труда Иркутской областной организа-
ции Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз».  
 
1.9.6  27.04.02 «Управление качеством» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Лонцих П.А., зав. кафедрой управления качеством и механики, д-р техн. 
наук, профессор. 
Члены рабочей группы:  
Татарникова Л.И., доцент кафедры управления качеством и механики, 
канд. физ.-мат. наук; 
Королев Ю.В., доцент кафедры управления качеством и механики, канд. 
техн. наук; 
Борюшкина С.А., доцент кафедры управления качеством и механики, канд. 
экон. наук; 
Кузнецов А.М., генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхиммаш»; 
Конопелько С.А.,  начальник отдела менеджмента качества ОАО «Саянск-
химпласт»;   
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Бадяев Е.В.,  заместитель руководителя Иркутского филиала АС «Русский 
Регистр». 
 
1.9.7  27.04.05 «Инноватика» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Щадов И.М., зав. кафедрой управления промышленными предприятиями, 
д-р техн. наук, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Конюхов Ю.В., доцент кафедры управления промышленными предприяти-
ями, канд. техн. наук; 
Рогов В.Ю., профессор кафедры управления промышленными предприяти-
ями, д-р экон. наук; 
Котельников  Н.В., доцент кафедры управления промышленными предпри-
ятиями, канд. техн. наук; 
Костюков С.П., генеральный директор ОАО «Байкалкварсамоцветы»; 
Незнанова Н.В., заведующая отделом ОАО «Ангарскнефтехимпроект». 
 
1.9.8  38.04.01 «Экономика» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Лукьянчикова Н.П., профессор кафедры экономической теории и финан-
сов, д-р экон. наук. 
Члены рабочей группы: 
Байбородин Б.А., зав. кафедрой мировой экономики, д-р техн. наук, про-
фессор; 
Голобокова Г.М., профессор кафедры экспертизы и управления недвижи-
мостью, д-р экон. наук; 
Дзюба С.А. профессор кафедры экономической теории и финансов д-р 
экон. наук; 
Елохин В.Р., профессор кафедры экономической теории и финансов, д-р 
экон. наук; 
Архипкин О.В., профессор кафедры экспертизы и управления недвижимо-
стью, д-р экон. наук, доцент; 
Ямщикова И.В., профессор кафедры экспертизы и управления недвижимо-
стью, канд. экон. наук, доцент; 
Малов А.А., начальник отдела учета налоговых обязательств и форм от-
четности ООО «Компания «Востсибуголь»,  канд. экон. наук. 
 
1.9.9  38.04.02 «Менеджмент»  
в составе: 
Зам. председателя:  
Буньковский В.И., профессор кафедры управления промышленными пред-
приятиями, д-р экон. наук. 
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Члены рабочей группы: 
Щадов И.М., зав. кафедрой управления промышленными предприятиями, 
д-р техн. наук, профессор; 
Берегова Г.М., зав. кафедрой экономики и менеджмента, канд. экон. наук, 
профессор; 
Костюков С.П., генеральный директор ОАО «Байкалкварсамоцветы»; 
Незнанова Н.В., заведующая отделом ОАО «Ангарскнефтехимпроект». 
 
1.10. Институт изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук 
Под председательством  Игнатьевой О.И., директора института, доцента. 
1.10.1  37.03.01 «Психология» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Пуляевская О.В., зав. кафедрой психологии, к.псих.н., доцент. 
Члены рабочей группы: 
Боллигер Л.В., доцент кафедры психология, к.псих.н.; 
Юркова М.Г., доцент кафедры психология, к.пед.н.; 
Финогенко Е.И., доцент кафедры психология, к.б.н.; 
Носова И.Н., главный психолог ГУФСИН России по Иркутской области; 
Ларионова Л.А., директор АНО «Научно-исследовательский институт пси-
хологии» г. Иркутск. 
 
1.10.2  39.03.01 «Социология» 
в составе: 
Зам. председателя: 
Струк Е.Н., зав. кафедрой социологии и социальной работы, д.флософ.н., 
доцент.  
Члены рабочей группы: 
Гузик М.В., доцент кафедры социологии и социальной работы, к.ист.н.; 
Бутакова Д.А.,  доцент кафедры социологии и социальной работы, к.соц.н.; 
Сидорова Н.В., доцент кафедры социологии и социальной работы, к.соц.н.; 
Ступин С.Г., первый заместитель министра культуры и архивов Иркутской 
области. 
 
1.10.3  39.03.02 «Социальная работа» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Струк Е.Н., зав. кафедрой социологии и социальной работы, д.флософ.н., 
доцент. 
Члены рабочей группы: 
Гузик М.В., доцент кафедры социологии и социальной работы, к.ист.н.; 
Балтуева С.В., доцент кафедры социологии и социальной работы, к.пед.н.; 
Широбокова А.А., доцент кафедры социологии и социальной работы, 
к.э.н.; 
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Родионов В.А., министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. 
 
1.10.4  42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Покровская И.А., зав. кафедрой рекламы и журналистики, к.пед.н., доцент. 
Члены рабочей группы: 
Вайрах Ю.В., доцент кафедры рекламы и журналистики, к.фил.н.; 
Другова Е.С., доцент кафедры рекламы и журналистики, к.ист.н.; 
Зайцева А.Д., генеральный директор PR-агентства «Подкова». 
 
1.10.5  42.03.02 «Журналистика» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Покровская И.А., зав. кафедрой рекламы и журналистики, к.пед.н., доцент. 
Члены рабочей группы: 
Цибанова Н.Н., доцент кафедры рекламы и журналистики; 
Казорина А.В., доцент кафедры рекламы и журналистики, к.фил.н.; 
Бельская О.Г., доцент кафедры рекламы и журналистики; 
Аристова М.В., режиссер телевизионных передач ГТРК «Иркутск». 
 
1.10.6  50.03.03 «История искусств» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Есипов В.В., зав. кафедрой искусствоведения, д.ист.н., профессор; 
Члены рабочей группы: 
Лось О.К., доцент кафедры искусствоведения, к.ист.н.; 
Прохоренкова С.А., доцент кафедры искусствоведения, к.филос.н.; 
Огородникова Т.П., заместитель директора по науке Иркутского областно-
го художественного музея. 
 
1.10.7  54.03.01 «Дизайн» 
в составе: 
Зам. председателя:  
Железняк О.Е., зав. кафедрой дизайна, к. искусствоведения, профессор. 
Члены рабочей группы: 
Корелина М.В., доцент кафедры дизайна; 
Оборина М.А., доцент кафедры дизайна, к.т.н.; 
Стегайло В.Б., директор ООО «Архитектурно-проектный центр «АРХ-
центр», Заслуженный архитектор России, председатель правления саморе-
гулируемой организации Некоммерческого партнерства «Байкальское об-
щество архитекторов и инженеров, член правления Иркутской региональ-




