
Информация о проведении Государственной итоговой аттестации (ГИА) 
 

27.03.02 Управление качеством 
Сроки проведения ГИА: 
02.06.2020 - в 9-00 - государственный экзамен 
23.06.2020 - в 9-00 - защита выпускных квалификационных работ 
 
Технология проведения ГИА:  
на основе ПО для проведения дистанционных видеосовещаний  FreeConferenceCall  
ID для присоединения к сеансу видеоконференции: skorik 
 
Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК № 5): 

Председатель: Гейнц Наталья Викторовна, начальник службы организации труда, 
мотивации персонала и менеджмента качества МУП города Хабаровска «Водоканал». 

Члены комиссии: 
- Левицкий Евгений Евгеньевич, ведущий инженер метрологической службы АО 

«ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод». 
- Малышева Ольга Александровна, заведующий кафедрой «Электротехника, 

электроника и электромеханика», к.т.н. 
- Матющенко Сергей Валерьевич, начальник отдела организационного и 

процессного проектирования АО «Дальневосточная генерирующая компания». 
- Сабитова Полина Миннеяровна, доцент кафедры «Менеджмент». 
- Тен Евгений Енгунович, доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика». 
 
 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
(профиль "Электропривод и автоматика") 

 
Сроки проведения ГИА: 
30.06.2020 - в 9-00 - защита выпускных квалификационных работ 
02.07.2020 - в 9-00 - защита выпускных квалификационных работ 
 
Технология проведения ГИА:  
на основе ПО для проведения дистанционных видеосовещаний  FreeConferenceCall  
ID для присоединения к сеансу видеоконференции: skorik 
 
Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК № 3): 

Председатель: Зинов Василий Федорович, исполнительный директор ООО 
«Энерго-Импульс+». 

Члены комиссии: 
- Власьевский Станислав Васильевич, профессор кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика». 
- Левицкий Евгений Евгеньевич, ведущий инженер метрологической службы АО 

«ННК-Хабаровский НПЗ». 
- Сайфутдинов Ринат Хасанович, доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика». 
- Чурилов Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «Восточные 

электрические системы». 
- Ющенко Леонид Владимирович, доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика». 
  



13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  
(магистратура) 

 
Сроки проведения ГИА: 
25.06.2020 - в 9-00 - защита выпускных квалификационных работ 
26.06.2020 - в 9-00 - защита выпускных квалификационных работ 
 
Технология проведения ГИА:  
на основе ПО для проведения дистанционных видеосовещаний  FreeConferenceCall  
ID для присоединения к сеансу видеоконференции: skorik 
 
Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК № 4): 

Председатель: Климаш Владимир Степанович, профессор кафедры 
«Промышленная электроника» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет», д.т.н. 

Члены комиссии: 
- Вербицкий Константин Евгеньевич, начальник отдела анализа производственной 

деятельности Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро». 
- Власьевский Станислав Васильевич, профессор кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика». 
- Ли Валерий Николаевич, профессор кафедры «Системы электроснабжения». 
- Митрофанов Александр Константинович, заместитель генерального директора по 

сбыту электроэнергии АО «ННК-Энерго». 
- Терещенков Александр Михайлович, начальник службы РЗА и ПА филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» МЭС Востока. 
 

13.06.01 Электро- и теплотехника  
(аспирантура) 

 
Сроки проведения ГИА: 
18.06.2020 - в 9-00 - государственный экзамен 
29.06.2020 - в 9-00 - представление научного доклада  
 
Технология проведения ГИА:  
на основе ПО для проведения дистанционных видеосовещаний  FreeConferenceCall  
ID для присоединения к сеансу видеоконференции: skorik 
 
Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК № 2): 

Председатель: Сериков Александр Владимирович, заведующий кафедрой 
«Электромеханика» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет», д.т.н., профессор; 

Члены комиссии: 
- Григорьева Надежда Георгиевна, профессор кафедры «Общая, юридическая и 

инженерная психология», д.п.н.; 
- Власьевский Станислав Васильевич, профессор кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика», д.т.н., профессор; 
- Митрофанов Александр Константинович, заместитель генерального директора АО 

«ННК-Энерго»; 
- Чурилов Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «Восточные 

электрические системы». 


