
 

ФГБОУ ВО  «Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

Кандидатуры председателей  

Государственных экзаменационных комиссий на 2023 год  

 

 

1. Среднее профессиональное образование 

 

 

Байгулова Ассоль Владимировна 

(35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 43.02.05 Флористика) 

Место работы, должность – ООО «Садовые заботы», генеральный директор. 

 

Заварзин Александр Борисович 

(35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство) 

Место работы, должность – ГКУ СО «Новолялинское лесничество» Коноплянское  

участковое лесничество, участковый лесничий. 

 

Ткачев Константин Александрович 

(23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) 

Место работы, должность – ООО «Автобан», заместитель генерального директора. 

 

Рысев Владимир Егорович 

(35.02.03 Технология деревообработки) 

Место работы, должность – ООО «Проектсервис»,  директор. 

 

 

2. Высшее образование  

 

 

Антонов Владимир Иванович 

(29.03.03  Технология полиграфического и упаковочного производства) 

Место работы, должность: Союз предприятий и организаций химической 

промышленности Свердловской области, исполнительный директор. 

Афанасьев Анатолий Ильич  

(08.04.01 Строительство; 23.04.01  Технология транспортных процессов) 

Место работы, должность: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 

горный университет», профессор кафедры «Техническая механика». 

 

Басов Алексей Валерьевич  

(15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств) 

Место работы, должность:  ООО Группа компаний «Новые технологии», директор 



 

 

по развитию.  

 

Бережнов Владимир Александрович 

(20.03.02 Природообустройство и водопользование) 

Место работы, должность: Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, заместитель директора департамента лесного хозяйства. 

 

Василевский Дмитрий Андреевич  

(09.03.03 Прикладная информатика, 09.04.03 Прикладная информатика, 27.03.02 

Управление качеством) 

Место работы, должность: ООО «Строительная компания «Флатирон», начальник 

отдела информационного обеспечения и проектирования. 

 

Голенищев Александр Владимирович  

(23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства) 

Место работы, должность: ООО «Уральский научно-исследовательский институт 

лесной промышленности», заместитель генерального директора по науке. 

 

Матерн Анатолий Иванович  

(18.04.01 Химическая технология) 

Место работы, должность: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», профессор кафедры 

аналитической химии «Химико-технологического института». 

 

Медовщиков Виктор Федорович  

(35.03.02  Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств; 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств) 

 

Мехоношин Александр Николаевич 

(19.03.01 Биотехнология; 19.04.01 Биотехнология) 

Место работы, должность: ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика»,  

генеральный директор. 

 

Поздеев Иван Николаевич 

(05.03.06 Экология и природопользование) 

Место работы, должность: отдел контроля исполнения переданных полномочий 

субъектами РФ по использованию и воспроизводству лесов Департамента лесного 

хозяйства по Уральскому федеральному округу, начальник отдела. 

https://mprso.midural.ru/
https://mprso.midural.ru/


 

Понарина Ольга Михайловна 

(08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство)  

Место работы, должность: ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», 

начальник отдела экспертизы объектов дорожного строительства.  

 

Пономарев Дмитрий Валерьевич 

(23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов) 

Место работы, должность: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области, главный специалист отдела развития транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.  

 

Попова Светлана Леонидовна 

(18.03.01 Химическая технология) 

Место работы, должность:  Акционерное общество работников «Туринский 

целлюлозно-бумажный завод», главный технолог.  

 

Рысев Владимир Егорович  

(35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств; 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств) 

Место работы, должность:  ООО «Проектсервис», директор.  

 

Селезнев Кирилл Владимирович 

(38.05.01 Экономическая безопасность) 

Место работы, должность: Некоммерческая корпоративная организация 

"Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли", 

директор по развитию.  

 

Тарбеев Павел Иванович  

(15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.04.02 Технологические 

машины и оборудование) 

Место работы, должность: ООО «Пермское специализированное предприятие 

«ОРГБУМ», генеральный директор. 

 

Терехов Геннадий Григорьевич 

(35.03.01 Лесное дело; 35.04.01 Лесное дело) 

Место работы, должность: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук», 

заведующий отделом лесоведения. 



 

 

Третьякова Алена Сергеевна  

(35.03.05 Садоводство; 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 35.04.09 

Ландшафтная архитектура) 

Место работы, должность: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», профессор кафедры 

биоразнообразия и биоэкологии «Института естественных наук и математики». 

 

Тюльканов Евгений Николаевич 

(18.03.02 Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.04.01 

Техносферная безопасность) 

Место работы, должность: ООО «Научно-технический центр градостроительной 

экологии», директор. 

 

Усольцева Елена Алексеевна 

(21.03.02  Землеустройство и кадастры, 21.04.02  Землеустройство и кадастры) 

Место работы, должность: АО «Урало-Сибирская Гео-Информационная 

компания», заместитель директора по коммерческим вопросам. 

 

Щербаков Дмитрий Борисович 

(08.03.01 Строительство) 

Место работы, должность – ООО «АДС Проект», генеральный директор. 

 

Щипанов Алексей Николаевич 

(23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы) 

Место работы, должность: АО «Уральский завод транспортного машиностроения», 

главный конструктор. 

 

 

3. Направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
 

08.06.01 – Техника и технологии строительства 

Аккерман Геннадий Львович – доктор технических наук (диссертация 

защищена по научной специальности 05.22.03 – Изыскание и проектирование 

железных дорог), профессор, профессор кафедры «Путь и железнодорожное 

строительство» ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения». 
 

23.06.01 – Техника и технологии наземного транспорта 

Васильев Валерий Иванович – доктор технических наук (диссертация защищена 

по научной специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта), 

профессор, профессор кафедры«Автомобильный транспорт» ФГБОУ ВО 



«Курганский государственный университет». 
 

35.06.02 – Лесное хозяйство 

Ермакова Мария Викторовна – доктор сельскохозяйственных наук (диссертация 

защищена по научной специальности 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация), ведущий научный сотрудник лаборатории 

популяционной биологии древесных растений и динамики леса ФГБУН 

«Ботанический сад Уральского отделения РАН».  
 

35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование  

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Рябухин Павел Борисович– доктор технических наук (диссертация защищена по 

научной специальности 05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства), профессор, профессор кафедры технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет». 
 

44.06.01 – Образование и педагогические науки 

Пономарев Александр Владимирович – доктор педагогических наук 

(диссертация защищена по научной специальности 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования), доцент, заведующий кафедрой «Организация 

работы с молодежью» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

 


	ФГБОУ ВО  «Уральский государственный лесотехнический университет»
	Рысев Владимир Егорович
	(35.02.03 Технология деревообработки)
	Афанасьев Анатолий Ильич
	(08.04.01 Строительство; 23.04.01  Технология транспортных процессов)
	Басов Алексей Валерьевич
	(15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств)
	Голенищев Александр Владимирович
	(23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства)
	Матерн Анатолий Иванович
	(18.04.01 Химическая технология)
	Медовщиков Виктор Федорович
	(35.03.02  Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств; 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств)
	Мехоношин Александр Николаевич
	(19.03.01 Биотехнология; 19.04.01 Биотехнология)
	Пономарев Дмитрий Валерьевич
	(23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов)
	Попова Светлана Леонидовна
	(18.03.01 Химическая технология)
	Рысев Владимир Егорович (1)
	(35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств)
	Селезнев Кирилл Владимирович
	(38.05.01 Экономическая безопасность)
	Терехов Геннадий Григорьевич
	(35.03.01 Лесное дело; 35.04.01 Лесное дело)
	Третьякова Алена Сергеевна
	(35.03.05 Садоводство; 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 35.04.09 Ландшафтная архитектура)
	Щербаков Дмитрий Борисович
	(08.03.01 Строительство)
	Щипанов Алексей Николаевич
	(23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы)

