
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИКАЗ 

г. Иркутск 
" 20 " 01 2017г. № 42-П 

О назначении руководителей 
направлений подготовки по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

С целью координации работ по организации и осуществлению образо
вательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и професси
онального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио
нального образования и дополнительного профессионального образова
ния» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Е Назначить с 01.01.2017г. руководителей направлений по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приложение 1). 

2. Возложить на руководителей направлений по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ответственность за организа

цию деятельности по проектированию, реализации и совершенствованию 
качества образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования». 

3. Ранее изданные приказы о назначении руководителей направлений по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре счи
тать 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 
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Приложение 1 
Руководители направлений подготовки аспирантуры 

Коды укруп
ненных 
групп Наименования укрупненных групп 

направлении направлении подготовки. Ф.И.О. руководителя, долж
подготовки Наименования направлений подготов ность, уч. степень, уч. звание 

Коды ки 
направлении 
подготовки 

01.00.00 Математика и механика 
Кузнецов Н.К., зав. кафедрой кон

01.06.01 Математика и механика 
струирования и стандартизации 
машиностроения, д.т.н., профес
сор 

03.00.00 Физика и астрономия 
Строкин Н.А., профессор кафед

03.06.01 Физика и астрономия 
ры радиоэлектроники и телеком
муникационных систем, д.ф.-м.н., 
доцент 

04.00.00 Химия 

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

05.00.00 Науки о Земле 

05.06.01 Науки о Земле 
Тальгамер Б.Л., директор инсти
тута недропользования, д.т.н., 
профессор 

06.00.00 Биологические на чки 

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

07.00.00 Архитектура 

Большаков А.Г., зав. кафедрой 
07.06.01 Архитектура архитектурного проектирования, 

д.а., профессор 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
Чупин В.Р., директор института 

08.06.01 Техника и технологии строительства архитектуры и строительства, 
д.т.н., профессор 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
Массель Л.В., профессор кафедры 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника автоматизированных систем, 
д.т.н., профессор 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
Строкин Н.А., профессор кафед

11.06.01 
Электроника, радиотехника и системы 

связи 
ры радиоэлектроники и телеком
муникационных систем, д.ф.-м.н., 
доцент 



Коды укруп
ненных 
групп 

направлений 
подготовки 

Коды 
направлений 
подготовки 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. 

Наименования направлений подготов
ки 

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

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.06.01 Электро- и теплотехника 
Кудряшев Г.С., профессор кафед
ры электрических станций, сетей 
и систем, д.т.н., профессор 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энер

гетика и сопутствующие технологии 
Лапшин В.Л., зав. кафедрой со
противления материалов и строи
тельной механики, д.т.н., профес
сор 

15.00.00 Машиностроение 

15.06.01 Машиностроение 

Пашков А.Е., зав. кафедрой тех
нологии и оборудования машино
строительных производств, д.т.н., 
профессор 

18.00.00 Химические технологии 

18.06.01 Химическая технология 
Дьячкова С.Г., зав. кафедрой хи
мической технологии, д.х.н., про
фессор 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

20.06.01 Техносферная 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 

21.06.01 
Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

Снетков В.И., профессор кафедры 
маркшейдерского дела и геодезии, 
д.т.н, доцент 

22.00.00 Технологии материалов 

22.06.01 Технологии материалов 
Немчинова Н.В., зав. кафедрой 
металлургии цветных металлов, 
д.т.н., профессор 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.06.01 
Техника и технологии наземного транс

порта 

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

27.00.00 Управление в технических системах 

27.06.01 Управление в технических системах 
Лонцих П.А., зав. кафедрой 
управления качеством и механи
ки, д.т.н., профессор 

38.00.00 Экономика и управление 

38.06.01 Экономика 
Нечаев А.С., директор института 
экономики, управления и права, 



Коды укруп
ненных 
групп 

направлений 
подготовки 

Коды 
направлений 
подготовки 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. 

Наименования направлений подготов
ки 

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

д.э.н., профессор 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.06.01 Социологические науки 
Струк Е.Н., зав. кафедрой социо
логии и социальной работы, 
д.ф.н., доцент 

40.00.00 Юриспруденция 

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

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Рогозная Н.Н., зав. кафедрой рус
ского языка и межкультурных 
коммуникаций д.филол.н., про
фессор 

46.00.00 История и археология 

46.06.01 Исторические науки и археология 
Новиков П.А., зав. кафедрой ис
тории и философии, д.и.н., доцент 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.06.01 Физическая культура и спорт 
Лебединский В.Ю., профессор 
кафедры физической культуры и 
спорта, д.м.н., профессор 

50.00.00 Искусствознание 

50.06.01 Искусствоведение Лобацкая P.M., зав. кафедрой 
геммологии, д.г.-м.н., профессор 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

51.06.01 Культурология 
Есипов В.В., зав. кафедрой искус
ствоведения, д.и.н., профессор 


