
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИКАЗ 

г. Иркутск 
"18" 01 2017г. № 37-П 

О назначении руководителей 
направлений подготовки, 
специальностей по программам 
бакалавриата, магистратуры, 
специалитета 

С целью координации работ по организации и осуществления образова

тельной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 01.01.2017 руководителей направлений подготовки, спе
циальностей по уровням высшего образования, согласно приложениям: 

бакалавриат - приложение 1; 
магистратура - приложение 2; 
специалитет - приложение 3. 

2. Возложить на руководителей направлений подготовки, специально

стей ответственность за организацию деятельности по проектированию, 

реализации и совершенствованию качества образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Ранее изданные приказы о назначении руководителей направлений 

подготовки, специальностей считать утратившими силу. 

4. Снетковой О.В., начальнику общего отдела, довести приказ до сведе

ния всех подразделений университета. 



Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе Красноштанова С.Ю. 

И.о. ректора М.В. Корняков 



Приложение 1 
Руководители направлений подготовки бакалавриата 

Коды 
укрупнен
ных групп 
направле
ний подго

товки 
Коды 

направле
ний подго

товки 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. 

Наименования направлений подготов
ки 

Ф.И.О. руководителя, должность, 
уч. степень, уч. звание 

07.00.00 Архитектура 

07.03.01 Архитектура 

Пуляевская Е.В., зав. кафедрой ар
хитектуры и градостроительства, 
кандидат архитектуры 

07.03.02 
Реконструкция и реставрация архитек
турного наследия 

Пуляевская Е.В., зав. кафедрой ар
хитектуры и градостроительства, 
кандидат архитектуры 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Пуляевская Е.В., зав. кафедрой ар
хитектуры и градостроительства, 
кандидат архитектуры 

07.03.04 Г радостроительство 

Пуляевская Е.В., зав. кафедрой ар
хитектуры и градостроительства, 
кандидат архитектуры 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.03.01 Строительство 

Чупин В.Р., директор института ар
хитектуры и строительства, д.т.н., 
профессор 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Дударева О.В., директор института 
кибернетики им. Е.И. Попова, к.г-
м.н., доцент 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Дударева О.В., директор института 
кибернетики им. Е.И. Попова, к.г-
м.н., доцент 

10.00.00 Информационная безопасность 

10.03.01 Информационная безопасность 
Афанасьев А.Д., зав. кафедрой 
квантовой физики и нанотехноло-
гий, д.ф.-м.н., профессор 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.03.01 Радиотехника Ченский А.Г., зав. кафедрой радио
электроники и телекоммуникацион
ных систем, к.ф.-м.н, до-цент 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

Ченский А.Г., зав. кафедрой радио
электроники и телекоммуникацион
ных систем, к.ф.-м.н, до-цент 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Федчишин В.В., директор институ
та энергетики, к.т.н., доцент 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Федчишин В.В., директор институ
та энергетики, к.т.н., доцент 

15.00.00 Машиностроение 

15.03.01 Машиностроение 

Ахатов Р.Х., директор института 
авиамашиностроения и транспорта, 
к.т.н., доцент 

15.03.04 
Автоматизация технологических процес
сов и производств Ахатов Р.Х., директор института 

авиамашиностроения и транспорта, 
к.т.н., доцент 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обес
печение машиностроительных произ
водств 

Ахатов Р.Х., директор института 
авиамашиностроения и транспорта, 
к.т.н., доцент 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Ахатов Р.Х., директор института 
авиамашиностроения и транспорта, 
к.т.н., доцент 

18.00.00 Химические технологии 



Коды 
укрупнен
ных групп 
направле
ний подго

товки 
Коды 

направле
ний подго

товки 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. 

Наименования направлений подготов
ки 

Ф.И.О. руководителя, должность, 
уч. степень, уч. звание 

18.03.01 Химическая технология 

Дьячкова С.Г., зав. кафедрой хими
ческой технологии, д.х.н., профес
сор 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.03.02 
Продукты питания из растительного сы
рья 

Евстафьев С.Н., директор института 
пищевой инженерии и биотехноло
гии, д.х.н., профессор 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Евстафьев С.Н., директор института 
пищевой инженерии и биотехноло
гии, д.х.н., профессор 

20.00.00 Техносферная безопасность и нриродообустройство 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Тимофеева С.С., зав. кафедрой про
мышленной экологии и безопасно
сти жизнедеятельности, д.т.н., про
фессор 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
Буглов Н.А., зав. кафедрой нефтега
зового дела, к.т.н., доцент 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Пешков В.В. зав. кафедрой экспер
тизы и управления недвижимостью, 
д.э.н., профессор 

22.00.00 Технологии материалов 

22.03.02 Металлургия 
Немчинова Н.В., зав. кафедрой ме
таллургии цветных металлов, д.т.н., 
профессор 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
Федотов А.И., зав. кафедрой авто
мобильного транспорта, д.т.н., про
фессор. 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

Федотов А.И., зав. кафедрой авто
мобильного транспорта, д.т.н., про
фессор. 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

Федотов А.И., зав. кафедрой авто
мобильного транспорта, д.т.н., про
фессор. 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 

25.03.01 
Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 

Ахатов Р.Х., директор института 
авиамашиностроения и транспорта, 
к.т.н., доцент 

27.00.00 Управление в технических системах 

27.03.02 Управление качеством Нечаев А.С., и.о. директора инсти
тута экономики, управления и пра
ва, д.э.н., профессор. 27.03.05 Инноватика 

Нечаев А.С., и.о. директора инсти
тута экономики, управления и пра
ва, д.э.н., профессор. 



Коды 
укрупнен
ных групп 
направле
ний подго

товки 
Коды 

направле
ний подго

товки 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. 

Наименования направлений подготов
ки 

Ф.И.О. руководи геля, должность, 
уч. степень, уч. звание 

28.00.00 Нанотехнологии и наногчатерналы 

28.03.01 
Нанотехнологии и микросистемная тех
ника 

Афанасьев А.Д., зав. кафедрой 
квантовой физики и нанотехноло-
гий, д.ф.-м.н., профессор 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.03.04 
Технология художественной обработки 
материалов 

Лобацкая P.M., зав. кафедрой гем
мологии, д.т.н., профессор 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Пуляевская Е.В., зав. кафедрой ар
хитектуры и градостроительства, 
кандидат архитектуры 

37.00.00 Психологические науки 

37.03.01 Психология 
Пуляевская О.В., зав. кафедрой 
психологии, к.п.н., доцент 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.01 Экономика Нечаев А.С., и.о. директора инсти
тута экономики, управления и пра
ва, д.э.н., профессор. 

38.03.02 Менеджмент 

Нечаев А.С., и.о. директора инсти
тута экономики, управления и пра
ва, д.э.н., профессор. 38.03.07 Товароведение 

Нечаев А.С., и.о. директора инсти
тута экономики, управления и пра
ва, д.э.н., профессор. 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.03.01 Социология Струк Е.Н., зав. кафедрой социоло
гии и социальной работы, д.ф.н., 
доцент 39.03.02 Социальная работа 

Струк Е.Н., зав. кафедрой социоло
гии и социальной работы, д.ф.н., 
доцент 

40.00.00 Юриспруденция 

40.03.01 Юриспруденция 

Степаненко Д.А., зав. кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин, 
д.ю.н., профессор 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Покровская И.А., зав. кафедрой ре
кламы и журналистики, к.п.н., до
цент 42.03.02 Журналистика 

Покровская И.А., зав. кафедрой ре
кламы и журналистики, к.п.н., до
цент 

50.00.00 Искусствознание 

50.03.03 История искусств 

Игнатьева О.А., директор института 
изобразительных искусств и соци
ально-гуманитарных наук, доцент 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.03.01 Дизайн 

Игнатьева О.А., директор института 
изобразительных искусств и соци
ально-гуманитарных наук, доцент 



Приложение 2 

Руководители направлений подготовки магистратуры 

Коды укруп
ненных 
групп 

направлений 
подготовки 

Коды 
направлений 
подготовки 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. 

Наименования направлений подготовки 

Ф.И.О. руководителя, долж
ность, уч. степень, уч. звание 

04.00.00 Химия 

04.04.01 Химия 
Верхотуров В.В. зав. кафедрой 
технологии продуктов питания и 
химии, д.б.н., доцент 

07.00.00 Архитектура 

07.04.01 Архитектура Пуляевская Е.В., зав. кафедрой 
архитектуры и градостроитель
ства, кандидат архитектуры 07.04.04 Г радостроительство 

Пуляевская Е.В., зав. кафедрой 
архитектуры и градостроитель
ства, кандидат архитектуры 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.04.01 Строительство 
Пешков В.В. зав. кафедрой экс
пертизы и управления недвижи
мостью, д.э.н., профессор 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника Дударева О.В., директор инсти
тута кибернетики им. Е.И. Попо
ва, к.г-м.н., доцент 09.04.02 Информационные системы и технологии 

Дударева О.В., директор инсти
тута кибернетики им. Е.И. Попо
ва, к.г-м.н., доцент 

10.00.00 Информационная безопасность 

10.04.01 Информационная безопасность 
Афанасьев А.Д., зав. кафедрой 
квантовой физики и нанотехно-
логий, д.ф.-м.н., профессор 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.04.01 Радиотехника 

Ченский А.Г., зав. кафедрой ра
диоэлектроники и телекоммуни
кационных систем, к.ф.-м.н, до
цент. 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Федчишин В.В., директор инсти
тута энергетики, к.т.н., доцент. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Федчишин В.В., директор инсти
тута энергетики, к.т.н., доцент. 

15.00.00 Машиностроение 

15.04.01 Машиностроение 
Ахатов Р.Х., директор института 
авиамашиностроения и транспор
та, к.т.н., доцент 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 
Ахатов Р.Х., директор института 
авиамашиностроения и транспор
та, к.т.н., доцент 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспе
чение машиностроительных производств 

Ахатов Р.Х., директор института 
авиамашиностроения и транспор
та, к.т.н., доцент 

18.00.00 Химические технологии 

18.04.01 Химическая технология 
Дьячкова С.Г., зав. кафедрой хи
мической технологии, д.х.н., 



Коды укруп
ненных 
групп 

направлений 
подготовки 

Коды 
направлений 
подготовки 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. 

Наименования направлений подготовки 

Ф.И.О. руководителя, долж
ность, уч. степень, уч. звание 

профессор 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.04.02 
Продукты питания из растительного сы
рья 

Евстафьев С.Н., директор инсти
тута пищевой инженерии и био
технологии, д.х.н., профессор 

20.00.00 Техноеферная безопасность и прнродообустройство 

20.04.01 Техноеферная безопасность 

Тимофеева С.С., зав. кафедрой 
промышленной экологии и без
опасности жизнедеятельности, 
д.т.н., профессор 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.04.01 Нефтегазовое дело 
Верхозин И.И., зав. кафедрой 
прикладной геологии, к.г.-м.н, 
доцент 

22.00.00 Технологии материалов 

22.04.02 Металлургия 
Немчинова Н.В., зав. кафедрой 
металлургии цветных металлов, 
д.т.н., профессор 

23.00.00 Техника н технологии наземного транспорта 

23.04.01 Технология транспортных процессов Федотов А.И., зав. кафедрой ав
томобильного транспорта, д.т.н., 
профессор 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

Федотов А.И., зав. кафедрой ав
томобильного транспорта, д.т.н., 
профессор 

27.00.00 Управление в технических системах 

27.04.02 Управление качеством Нечаев А.С., и.о. директора ин
ститута экономики, управления и 
права, д.э.н., профессор 27.04.05 Инноватика 

Нечаев А.С., и.о. директора ин
ститута экономики, управления и 
права, д.э.н., профессор 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматерналы 

28.04.01 
Нанотехнологии и микросистемная техни

ка 

Афанасьев А.Д., зав. кафедрой 
квантовой физики и нанотехно-
логий, д.ф.-м.н., профессор 

38.00.00 Экономика и управление 

38.04.01 Экономика Нечаев А.С., и.о. директора ин
ститута экономики, управления и 
права, д.э.н., профессор 38.04.02 Менеджмент 

Нечаев А.С., и.о. директора ин
ститута экономики, управления и 
права, д.э.н., профессор 



Приложение 3 

Руководители специальностей высшего образования 

Коды 
укрупнен
ных групп 
специаль

ностей 
Коды спе
циально

стей 

Наименования укрупненных групп 
специальностей. 

Наименования специальностей высше
го образования 

Ф.И.О. руководителя, должность, 
уч. степень, уч. звание 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.05.01 
Строительство уникальных зданий и со
оружений 

Комаров А.К., зав. кафедрой стро
ительного производства, к.т.н., 
профессор 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, не< »тегазовое дело и геодезия 

21.05.01 Прикладная геодезия Тальгамер Б.Л., директор институ
та недропользования, д.т.н., про
фессор 

21.05.02 Прикладная геология 
Тальгамер Б.Л., директор институ
та недропользования, д.т.н., про
фессор 21.05.03 Технология геологической разведки 

Тальгамер Б.Л., директор институ
та недропользования, д.т.н., про
фессор 

21.05.04 Горное дело 
Загибалов А.В., профессор кафед
ры маркшейдерского дела, к.г-м.н., 
доцент 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.05.01 
Наземные транспортно-технологические 
средства 

Нижегородов А.П., зав. кафедрой 
строительно-дорожных машин и 
гидравлических систем, д.т.н., до
цент 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 
Ахатов Р.Х., директор института 
авиамашиностроения и транспорта, 
к.т.н., доцент 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

Игнатьева О.А., директор институ
та изобразительных искусств и со
циально-гуманитарных наук, до
цент 


