
 

П Р И К А З  
_____27.05.2015 г._____ Хабаровск № _______026/90_________ 

┌                     кандидатские экзамены ┐ 
 

1. Для приема кандидатского экзамена по специальности 05.02.07 «Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки» создать комиссию в со-

ставе: 

Председатель:  Давыдов В.М., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТИИС  (научная 

специальность 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки»). 

Зам.председателя: Еренков О.Ю., д.т.н., профессор кафедры ХТиБТ  (научная спе-

циальность 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки»). 

Члены комиссии: Клепиков С.И., д.т.н., профессор кафедры ТИИС (научная спе-

циальность 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки»); 

Заев В.В., к.т.н., доцент кафедры ТИИС (научная специальность 05.02.07 «Техно-

логия и оборудование механической и физико-технической обработки»). 

     

2. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 05.02.07 «Техно-

логия и оборудование механической и физико-технической обработки» аспиранта ТОГУ 

Еренкова Святослава Олеговича. 

 

3. Для приема кандидатского экзамена по специальности 05.11.16 «Информацион-

но-измерительные и управляющие системы» создать комиссию в составе: 

Председатель: Чье Ен Ун, д.т.н., профессор, зав.кафедрой АиС (научная специаль-

ность 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие системы»). 

Зам.председателя: Овчарук В.Н., к.т.н., доцент кафедры АиС (научная специаль-

ность 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие системы»). 

 Члены комиссии: Иванов В.Э., к.т.н., доцент кафедры  АиС (научная специаль-

ность 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие системы»); 

Римлянд В.И., д.т.н., проф., зав. кафедрой физики  (научная специальность 

01.04.11 «Физика магнитных явлений»; 01.04.06 «Акустика»). 

 

4. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 05.11.16 «Ин-

формационно-измерительные и управляющие системы» аспиранта ТОГУ Авдеева Де-

ниса Александровича. 

 

5. Для приема кандидатского экзамена по специальности 05.21.01 Технология и  

машины лесозаготовок и лесного хозяйства создать комиссию в составе: 

Председатель: Рябухин П.Б., д.т.н., профессор, декан ФПЭ (научная специальность 

05.21.01 Технология и  машины лесозаготовок и лесного хозяйства). 

Зам.председателя: Выводцев Н.В., д.с.-х.н., с.н.с., зав.кафедрой ТЛЛС (научная 

специальность 05.21.05 Древесиноведение, технология и оборудование деревоперера-

ботки). 

Члены комиссии: Иванов В.А.,  д.т.н., профессор кафедры ТЭСМ (научная специ-

альность 05.21.01 Технология и  машины лесозаготовок и лесного хозяйства; 05.16.09 

Материаловедение); 



Абузов А.В., к.т.н., доцент каф. ТЛЛС (научная специальность 05.21.01 Технология 

и  машины лесозаготовок и лесного хозяйства). 

 

6. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 05.21.01 Техно-

логия и  машины лесозаготовок и лесного хозяйства следующих аспирантов ТОГУ:  

Дарьину Арину Андреевну;  

Обухова Владлена Олеговича. 

 

7. Для приема кандидатского экзамена по специальности 05.21.05 Древесиноведе-

ние, технология и оборудование деревопереработки создать комиссию в составе: 

Председатель: Выводцев Н.В., д.с.-х.н., с.н.с., зав.кафедрой ТЛЛС (научная специ-

альность 05.21.05 Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки). 

Зам.председателя: Исаев С.П., д.т.н., доцент, профессор кафедры ТЛЛС (научная 

специальность 05.21.05 Древесиноведение, технология и оборудование деревоперера-

ботки). 

Члены комиссии: Белозеров И.Л., д.т.н., профессор кафедры ТЛЛС (научная спе-

циальность 05.21.05 Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки); 

Рябухин П.Б., д.т.н., профессор, декан ФПЭ (научная специальность 05.21.01 Тех-

нология и  машины лесозаготовок и лесного хозяйства). 

 

8. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 05.21.05 Древе-

синоведение, технология и оборудование деревопереработки аспиранта ТОГУ Шевчука 

Константина Александровича. 
  

9. Для приема кандидатского экзамена по специальности 05.22.10 Эксплуатация 

автомобильного транспорта создать комиссию в составе: 

Председатель: Володькин П.П., д.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭАТ (научная специ-

альность 05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта). 

Зам.председателя: Пегин П.А., д.т.н., доцент, декан ФППК (научная специальность 

05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта). 

Члены комиссии: Павлишин С.Г., и.о.зав. кафедрой ТЭСМ, к.т.н., доцент (научная 

специальность 05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта); 

Данилов В.И., к.т.н., доцент, профессор кафедры ЭАТ (научная специальность 

05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта). 

 

10. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 05.22.10 Эксплу-

атация автомобильного транспорта аспиранта ТОГУ Севрюка Вячеслава Сергеевича. 

 

11. Для приема кандидатского экзамена по специальности 05.23.01 Строительные 

конструкции, здания и сооружения создать комиссию в составе: 

Председатель: Кравчук В.А., д.т.н., профессор кафедры СК (научная специальность 

05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения). 

Зам.председателя: : Пугачев И.Н., д.т.н., доцент, декан ИСФ (научная специаль-

ность 05.23.11 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мо-

стов и транспортных тоннелей; 05.22.01 Транспортные и транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте).  

Члены комиссии: Степаненко А.Н., д.т.н., профессор кафедры СК (научная специ-

альность 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения);  

Медведев Н.Е., к.т.н., доцент, зав.кафедрой СК (научная специальность 05.23.01 

Строительные конструкции, здания и сооружения). 



12. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 05.23.01 Строи-

тельные конструкции, здания и сооружения аспиранта ТОГУ Чебровского Артёма 

Александровича. 
 

13. Для приема кандидатского экзамена по специальности 05.23.11 Проектирование 

и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 

создать комиссию в составе: 

Председатель:  Ярмолинский А.И., д.т.н., профессор, зав.кафедрой АД (науч-

ная специальность 05.23.11 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 

аэродромов, мостов и транспортных тоннелей). 

Зам.председателя: Пугачев И.Н., д.т.н., доцент, декан ИСФ (научная специаль-

ность 05.23.11 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей; 05.22.01 Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на 

транспорте). 

Члены комиссии: Белуцкий И.Ю., д.т.н., профессор, зав.кафедрой МОФ (научная 

специальность 05.23.11 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэро-

дромов, мостов и транспортных тоннелей); 

Лопашук В.В., к.т.н., доцент кафедры АД (научная специальность 05.23.11 Проек-

тирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей). 

     

14. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 05.23.11 Проек-

тирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей следующих аспирантов ТОГУ  

Костюнину Ольгу Александровну. 

 

15. Для приема кандидатского экзамена по специальности 05.23.20 Теория и исто-

рия архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия со-

здать комиссию в составе: 

Председатель: Крадин Н.П., д.арх., профессор кафедры АиУ (научная специаль-

ность 05.23.20 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия). 

Зам.председателя: Лучкова В.И., к.арх., доцент, декан ФАД (научная специаль-

ность 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов). 

Члены комиссии: Грин И.Ю., к.арх., доцент кафедры АиУ (научная специальность 

05.23.20 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия);  

Задвернюк Л.В., к.арх., доцент кафедры АиУ (научная специальность 05.23.20 

Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного 

наследия) 

 

16. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 05.23.20 Теория и 

история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия 

следующих аспирантов ТОГУ 

Базилевича Михаила Евгеньевича; 

Кузьмина Алексея Сергеевича; 

Подойницыну Элину Станиславовну. 
 

17. Для приема кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) создать комис-

сию в составе: 



Председатель: Зубарев А.Е., д.э.н., профессор, декан ФЭУ (научная специальность 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством). 

Зам.председателя: Третьяков М.М., д.э.н., профессор, зав.кафедрой МК (научная 

специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством). 

Члены комиссии: Брянцева И.В., д.э.н., профессор, зав.кафедрой ЭУС (научная 

специальность; 

Калашникова И.В., д.э.н., профессор, зав.кафедрой ПрМ (научная специальность 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством). 

 

18. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 08.00.05 Эконо-

мика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) следую-

щих аспирантов ТОГУ: 

Алёхина Александра Владимировича; 

Сунь Шуфэн. 

 

19. Для приема кандидатского экзамена по специальности 12.00.02 Конституцион-

ное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право создать комиссию 

в составе: 

Председатель: Полянский И.А., д.ю.н., профессор кафедры ГПД (научная специ-

альность 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муни-

ципальное право). 

Зам.председателя: Степенко В.Е., д.ю.н., доцент, и.о.декана ЮФ (научная специ-

альность 12.00.14 Административное право; административный процесс). 

Члены комиссии: Загидулин Р.А., к.ю.н., доцент, зав.кафедрой КиМП (научная 

специальность 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право); 

Калачева Т.Л., к.ю.н., доцент, зав.кафедрой ГПиПД (научная специальность 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право). 

 

20. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 12.00.02 Консти-

туционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право аспиранта 

ТОГУ Семенова Артёма Вячеславовича. 

  

21. Для приема кандидатского экзамена по специальности 12.00.14 Администра-

тивное право; административный процесс создать комиссию в составе: 

 Председатель: Степенко В.Е., д.ю.н., доцент, и.о.декана ЮФ (научная специаль-

ность 12.00.14 Административное право; административный процесс). 

 Зам.председателя: Чернова О.А., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой ГПД (научная специ-

альность 12.00.14 Административное право; административный процесс). 

 Члены комиссии: Хадыкина Е.В., к.ю.н., доцент кафедры ГПД (научная специаль-

ность 12.00.14 Административное право; административный процесс); 

 Лазарева Н.П., к.ю.н., доцент кафедры ГПД (научная специальность 12.00.14 Ад-

министративное право; административный процесс) 

  

22. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 12.00.14 Адми-

нистративное право; административный процесс следующих аспирантов ТОГУ: 

 Терюкова Евгения Олеговича; 

 Гориславца Сергея Юрьевича. 

 

23. Для приема кандидатского экзамена по специальности 22.00.04 Социальная 

структура, социальные институты и процессы создать комиссию в составе: 



Председатель:  Ярулин И.Ф., д.полит.н., профессор, декан СГФ (научная спе-

циальность 22.00.05 -  Политическая социология). 

Зам.председателя: Леонтьева Э.О., д.соц.н., доцент, зав.кафедрой СПиР (научная 

специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы). 

Члены комиссии: Бляхер Л.Е., д.филос.н., профессор,  зав. кафедрой ФиК (научная 

специальность 09.00.11 - Социальная философия); 

Кортелева А.В., канд.соц.н., доцент кафедры СПиР (научная специальность 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы); 

Лях П.П., канд.соц.н., доцент, зав.кафедрой СРиП (научная специальность 22.00.04 - 

Социальная структура, социальные институты и процессы). 

 

24. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 22.00.04 Соци-

альная структура, социальные институты и процессы следующих аспирантов ТОГУ: 

Ермолина Михаила Александровича; 

Клиценко Максима Вадимовича; 

Никитенко Евгения Владимировича; 

Ушакову Ольгу Владимировну. 
 

25. Для приема кандидатского экзамена по специальности 22.00.08 Социология 

управления создать комиссию в составе: 

Председатель: Талынев В.Е., д.соц.н., профессор кафедры СПиР (научная специ-

альность 22.00.08 Социология управления). 

Зам.председателя: Ярулин И.Ф., д.полит.н., профессор, декан СГФ (научная специ-

альность 22.00.05 -  Политическая социология). 

Члены комиссии: Леонтьева Э.О., д.соц.н., доцент, зав.кафедрой СПиР (научная 

специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы). 

 Осипенков С.М., к.соц.н., доцент кафедры СПиР (научная специальность 22.00.08 

Социология управления); 

 Ивашкин М.В., д.э.н., профессор кафедры МиК (научная специальность 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством; 22.00.08 Социология управления). 

 

26. Допустить к сдаче кандидатского экзамена по специальности 22.00.08 Социоло-

гия управления аспиранта ТОГУ Намма Олега Робертовича. 

 

27. Для приема кандидатского экзамена по специальности 25.00.22 Геотехнология 

(подземная, открытая, строительная) создать комиссию в составе: 

Председатель: Шевкун Е.Б., д.т.н., профессор кафедры ТТС (научная специаль-

ность 05.1.15 Физические процессы горного производства). 

Зам.председателя: Шемякин С.А., д.т.н., доцент, профессор кафедры ТТС (научная 

специальность 25.00.20 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазоди-

намика и горная теплофизика; 25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая, строитель-

ная)). 

Члены комиссии: Лещинский А.В., д.т.н., доцент, профессор кафедры ТТС (научная 

специальность 25.00.20 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазоди-

намика и горная теплофизика); 

Пуляевский А.М., д.т.н., доцент, профессор кафедры ИСТБ (научная специальность

 25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая, строительная)). 

 

28. Допустить к сдаче кандидатского экзамена  по  специальности 25.00.22 Геотех-

нология (подземная, открытая, строительная) следующих аспирантов ТОГУ: 



Рудницкого Константина Абрамовича; 

Азимова Интигама Алескер Оглы. 

 

29.  Председателям организационных комиссий организовать прием кандидат-

ского экзамена в период с 1 по 15 июня 2015 г. 

 

 

 

Проректор по НР        С.М. Бурков 

 
  

 


