
Список кандидатур в председатели Государственных экзаменационных 
комиссий (ГЭК) на 2020 год 

ФГБОУ ВО  «Уральский государственный лесотехнический университет» 
по образовательным программам высшего образования 

 

 

Аккерман Геннадий Львович: профессор кафедры «Путь и железнодорожное 

строительство».ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения», доктор технических наук, профессор, почетный железнодорожник, 

почетный профессор Уральской академии путей сообщения  – 08.03.01  

«Строительство», 08.04.01  «Строительство». 

 

Антонов Владимир Иванович: исполнительный директор Союза предприятий 

и организаций химической промышленности Свердловской области – 29.03.03  

«Технология полиграфического и упаковочного производства». 

 

Ануфриев Валерий Павлович: профессор кафедры экономики 

природопользования  института  «Высшая школа экономики и менеджмента» 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, доктор экономических наук, кандидат технических наук, академик 

Международной академии наук, награжден почетным знаком «Эколог года -2012» – 

21.03.02  «Землеустройство и кадастры». 

 
 

Афанасьев Анатолий Ильич: профессор кафедры «Техническая механика» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», доктор технических 

наук, профессор – 23.04.01  «Технология транспортных процессов», 23.04.03  

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
 

Басов Алексей Валерьевич: директор по развитию ООО Группа компаний 

«Новые технологии» – 15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и 

производств». 
 

Бычков Вадим Андреевич: советник генерального директора ЗАОр 

«Туринский ЦБЗ» – 18.03.01  «Химическая технология». 
 
Габдорахманов Алексей Султанович: заместитель начальника Управления 

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции – 23.03.01  

«Технология транспортных процессов». 
 

Голенищев Александр Владимирович: заместитель генерального директора по 

науке ООО «Уральский научно-исследовательский институт лесной 

промышленности», кандидат технических наук – 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». 

 

Доросинский Леонид Григорьевич: профессор Института радиоэлектроники и 

информационных технологий, заместитель директора Института радиоэлектроники 

и информационных технологий РТФ УрФУ по научной работе Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, доктор 

технических наук, профессор, почѐтный работник высшего профессионального 

образования РФ, почѐтный радист – 09.03.03  «Прикладная информатика», 

09.04.03  «Прикладная информатика», 27.03.02  «Управление качеством». 

 

Зырянова Татьяна Владимировна: профессор кафедры бухгалтерского учета 

и аудитаФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», доктор 

экономических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации – 38.05.01  «Экономическая безопасность». 

 

Карпинский Анатолий Леонидович: директор автотранспортного 

предприятия МУП «Водоканал»  –  23.03.01  «Технология транспортных 

процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

 

Матерн Анатолий Иванович: профессор кафедры аналитической химии 

Химико-технологического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», доктор химических 

наук, профессор, почетный работник высшего образования РФ  –  18.04.01 – 

«Химическая технология». 

 

Медовщиков ВикторФедорович: заместитель генерального директора ООО 

«Рейд», ветеран труда  –  35.03.02  «Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств», 35.04.02  «Технология 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств». 

 

Мехоношин Александр Николаевич: генеральный директор ОАО 

«Екатеринбургская фармацевтическая фабрика», заместитель председателя 

ассоциации фармацевтических фабрик РФ.Ветеран химической промышленности 

Свердловской области  –  19.03.01  «Биотехнология», 19.04.01  «Биотехнология». 

 

Никифоров Александр Федорович: профессор кафедры «Водное хозяйство и 

технология воды» Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, доктор химических наук, профессор по 

кафедре радиохимии, заслуженный работник высшей школы  –  20.03.01  

«Техносферная безопасность», 18.03.02  «Энерго - и ресурсосберегающие 



процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 20.04.01  

«Техносферная безопасность». 

 

Петрова Ирина Владимировна: директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Ботанический сад Уральского отделения Российской 

академии наук, доктор биологических наук, ветеран труда  –  05.03.06  «Экология и 

природопользование», 20.03.02 «Природообустройство и водопользование». 

 

Рысев Владимир Егорович: директор ООО «Проектсервис»  –  35.03.02  

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств»,35.04.02  «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». 

 

Тарбеев Павел Иванович:генеральный директор ООО Пермское 

специализированное предприятие  «ОРГБУМ»  –  15.03.02  «Технологические 

машины и оборудование», 15.04.02  «Технологические машины и 

оборудование». 

 

Терехов Геннадий Григорьевич: заведующий отделом лесоведения 

Федеральное государственного бюджетного учреждения науки Ботанический сад 

Уральского отделения Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных 

наук, старший научный сотрудник, заслуженный лесовод РФ  –  35.03.01  «Лесное 

дело», 35.04.01  «Лесное дело». 

 

Третьякова Алена Сергеевна: профессор кафедры биоразнообразия и 

биоэкологии «Института естественных наук и математики» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», доктор биологических наук, доцент  –  35.03.05  «Садоводство»,  35.03.10  

«Ландшафтная архитектура»,  35.04.09 «Ландшафтная архитектура». 

 

Щипанов Алексей Николаевич: главный конструктор АО «Уральский завод 

транспортного машиностроения», кандидат технических наук  –  23.03.02  

«Наземные транспортно-технологические комплексы». 

 

 
 

 
 


