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3. Раскатова Елена Михайловна – член комиссии, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории и культурологии Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Кудряшова Татьяна Борисовна – член комиссии, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Иванова Наталья Кирилловна – член комиссии, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой иностранных языков и лингвистики Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Миловзорова Мария Алексеевна – член комиссии, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры истории и культурологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

080100.62  Экономика  

Комиссия 1 

 

1. Бибикова Екатерина Алексеевна – председатель комиссии, доктор экономических 

наук, профессор кафедры  финансов и банковского дела Ивановского 

государственного университета; 

2. Астраханцева Екатерина Алексеевна - заместитель председателя, доктор 

экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Морковкин Артемий Львович – член комиссии, кандидат экономических наук, 

председатель правления ОАО КБ «ИВАНОВО» г. Иваново; 

4. Дубова Светлана Евгеньевна – член комиссии, доктор экономических наук, профессор 

кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной политики ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при правительстве РФ» г. Москва; 

5. Цупко Елена Валерьевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент, 

директор ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» г. Иваново; 

6. Кутузова Анна Сергеевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-технологического 

университета. 

 

Комиссия 2 

1. Карякин Александр Михайлович – председатель комиссии, доктор экономических 

наук, профессор, декан факультета экономики и управления Ивановского 

государственного энергетического университета; 

2. Зайцев Виктор Александрович – заместитель председателя, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Ермолаев Михаил Борисович – член комиссии, доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики и финансов Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

4. Сизова Ольга Владимировна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры управления и экономико-математического моделирования Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Смирнова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

6. Бабаев Дмитрий Брониславович – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-

технологического университета. 
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080200.62  Менеджмент  

 

1. Петрухин Александр Борисович – председатель комиссии, доктор экономических 

наук, профессор, проректор по научной работе, заведующий кафедрой организации, 

экономики и управления производством Ивановского государственного 

политехнического университета; 

2. Хомякова Анна Александровна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и финансов Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Волынский Владимир Юльевич – член комиссии, доктор технических наук, 

профессор кафедры экономики и финансов Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

4. Цветков Геннадий Алексеевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры экономики и финансов Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Рычихина Наталья Сергеевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления и экономико-математического моделирования Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Масленников Олег Владимирович - член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-

технологического университета. 
 

151000.62  Технологические машины и оборудование  
 

1. Калинин Евгений Николаевич – председатель комиссии, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой наземных транспортных средств и технических 

машин Ивановского государственного политехнического университета; 

2. Блиничев Валерьян Николаевич – заместитель председателя, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой машин и 

аппаратов химических производств Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Натареев Сергей Валентинович – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры машин и аппаратов химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета;  

Чагин Олег Вячеславович – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

Постникова Ирина Викторовна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Репкин Георгий Иванович – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Овчинников Лев Николаевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры процессов и аппаратов химической технологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Кисилев Борис Ростиславович – член комиссии, кандидат технических наук, 

профессор кафедры механики и компьютерной графики Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 
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7. Смирнова Наталия Владимировна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета. 

 

221700.62   Стандартизация и метрология  
 

1. Кудрявцев Дмитрий Иванович – председатель комиссии, директор ФГУ «Ивановский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации» г. Иваново; 

2. Гриневич Владимир Иванович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой промышленной экологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Гришина Елена Павловна – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Светцов Владимир Владимирович – член комиссии, начальник лаборатории «Регион-

тест» г. Иваново; 

5. Волков Алексей Владимирович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Гущин Андрей Андреевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры промышленной экологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

210100.62  Электроника и наноэлектроника   

 

1. Зубков Николай Петрович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

начальник отдела ФГУП НПП «Исток» г. Фрязино Московской области; 

2. Ситанов Дмитрий Вячеславович – заместитель председателя, кандидат химических 

наук, доцент кафедры технологии приборов и материалов электронной техники 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Шлыков Сергей Александрович – член комиссии, доктор химических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

4. Куленцан Антон Львович – член комиссии, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Немцева Марина Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Смирнов Сергей Александрович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии приборов и материалов электронной техники Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 

 

220400.62  Управление в технических системах 

220700.62  Автоматизация технологических процессов и производств 

1. Гриневич Павел Владимирович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

начальник департамента разработки программного обеспечения ООО «Индасофт» 

г. Москва; 

2. Лабутин Александр Николаевич – заместитель председателя, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой технической кибернетики и автоматики 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 
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3. Головушкин Борис Анатольевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Власов Алексей Петрович – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры информационных технологий Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Зуева Галина Альбертовна – член комиссии, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующая кафедрой высшей и прикладной математики Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Ерофеева Елена Владимировна – член комиссии, доцент кафедры технической 

кибернетики и автоматики Ивановского государственного химико-технологического 

университета;  

7. Волкова Галина Витальевна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета. 

 

230400.62  Информационные системы и технологии 

 

1. Левенец Ирина Анатольевна – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

руководитель отдела внедрения и сопровождения НПО «Консультант» г. Иваново; 

2. Бобков Сергей Петрович – заместитель председателя, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой информационных технологий Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

3. Галиаскаров Эдуард Геннадьевич – член комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры информационных технологий Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Князева Елена Яковлевна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

5. Умнов Денис Михайлович – член комиссии, руководитель Департамента 

Информационных систем ООО «Восточный экспресс» г. Иваново; 

6. Смирнов Сергей Станиславович – член комиссии,  ведущий программист управления 

информатизации Ивановского государственного химико-технологического 

университета; 

7. Кожин Михаил Александрович – член комиссии, старший инженер-программист 

ООО «Аквелон» г. Иваново. 

 

240100.62  Химическая технология 

 

Комиссия 1 (240202) 

1. Пророкова Наталия Петровна – председатель комиссии, доктор технических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории химии и технологии модифицированных 

волокнистых материалов ФГБУН «Институт химии растворов Российской академии 

наук им. А.Г. Крестова», г. Иваново; 

2. Одинцова Ольга Ивановна – заместитель председателя, доктор технических наук, 

заведующий  кафедрой химической технологии волокнистых материалов Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Андрианов Владимир Геннадьевич – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры органической химии  Ивановского государственного химико-

технологического университета; 



6 

4. Козлова Ольга Витальевна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 
кафедры химической технологии волокнистых материалов Ивановского 
государственного химико-технологического университета; 

5. Белокурова Ольга Александровна – член комиссии, кандидат технических наук, 
доцент кафедры химической технологии волокнистых материалов Ивановского 
государственного химико-технологического университета. 

 
Комиссия 2 (240301) 
1. Кочетков Сергей Павлович – председатель комиссии, доктор технических наук, 

профессор Воскресенского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
машиностроительного университет» г. Воскресенск Московской обл.; 

2. Ильин Александр Павлович – заместитель председателя, доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой технологии неорганических веществ Ивановского 
государственного химико-технологического университета; 

3. Артамонов Александр Владимирович – член комиссии, кандидат технических наук, 
начальник лаборатории вод Аналитического центра ОАО «ФОСАгро» г. Череповец; 

4. Маркичев Николай Аркадьевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 
кафедры процессов и аппаратов химических технологий Ивановского 
государственного химико-технологического университета; 
Исаев Вадим Николаевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 
кафедры процессов и аппаратов химических технологий Ивановского 
государственного химико-технологического университета; 

5. Поленов Юрий Владимирович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 
кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-
технологического университета; 
Барбов Александр Васильевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 
кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-
технологического университета; 

6. Смирнов Николай Николаевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор 
кафедры технологии неорганических веществ Ивановского государственного химико-
технологического университета; 

7. Тукумова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 
кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-
технологического университета. 
 

Комиссия 3 (240302) 
1. Прияткин Георгий Михайлович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры химии, экологии и микробиологии Ивановского государственного 
политехнического университета; 

2. Балмасов Анатолий Викторович – заместитель председателя, доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой технологии электрохимических производств 
Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Ершова Татьяна Вениаминовна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 
кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 
химико-технологического университета; 

4. Базанов Михаил Иванович – член комиссии,  доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой аналитической химии Ивановского государственного химико-
технологического университета; 

5. Кривцов Алексей Константинович – член комиссии, доктор технических наук, 
профессор кафедры электротехники Ивановского государственного химико-
технологического университета; 

6. Шеханов Руслан Феликсович – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

7. Юдина Татьяна Федоровна – член комиссии, кандидат технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета. 
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Комиссия 4 (240304) 

1. Прияткина Ольга Борисовна – председатель комиссии заместитель начальника 

производства ЖБИ-5 по технологическим процессам ОАО «Ивановская ДСК»; 

2. Филатова Наталья Владимировна – заместитель председателя, кандидат химических 

наук, доцент кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Сатина Ольга Константиновна – член комиссии, заместитель генерального директора 

по качеству ООО «Ивановский силикатный завод»; 

4. Петров Владимир Аркадьевич – член комиссии, генеральный директор ОАО 

«Ивстройкерамика» г. Иваново; 

5. Прозоров Дмитрий Алексеевич    - член комиссии, кандидат химических наук, 

старший преподаватель кафедры технологии керамики и наноматериалов 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

6. Виноградова Любовь Алексеевна – член комиссии, кандидат химических наук, 

старший преподаватель кафедры технологии керамики и наноматериалов 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

7. Козловская Галина Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

8. Шаронов Николай Юрьевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

Комиссия 5 (240306) 

1. Зубков Николай Петрович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

начальник отдела ФГУП НПП «Исток» г. Фрязино Московской области; 

2. Ситанов Дмитрий Вячеславович – заместитель председателя, кандидат химических 

наук, доцент кафедры технологии приборов и материалов  электронной техники 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Шлыков Сергей Александрович – член комиссии, доктор химических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Ивановского 

государственного химико-технологического университета 

4. Куленцан Антон Львович – член комиссии, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Немцева Марина Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Смирнов Сергей Александрович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии приборов и материалов электронной техники Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 

 

Комиссия 6 (240401) 

1. Скороходов Константин Валентинович – председатель комиссии, заместитель 

генерального директора ООО «Волгахим» г. Заволжск Ивановской области; 

2. Шапошников Геннадий Павлович – заместитель председателя, доктор химических 

наук, профессор, заведующий кафедрой технологии тонкого органического синтеза 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Исляйкин Михаил Константинович – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры технологии тонкого органического синтеза Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 
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4. Горболетова Галина Геннадьевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Кувшинова Елизавета Михайловна – член комиссии, кандидат химических наук, 

доцент кафедры органической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Горелов Владимир Николаевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры неорганической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

Комиссия 7 (240501 -ХТПМ) 

1. Липатова Ирина Михайловна – председатель комиссии, доктор химических наук, 

главный научный сотрудник института химии  растворов Российской академии наук 

им. Г.А. Крестова г. Иваново; 

2. Койфман Оскар Иосифович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

член корреспондент РАН РФ, профессор, заведующий кафедрой химии и технологии 

высокомолекулярных соединений Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Бурмистров Владимир Александрович – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

4. Агеева Татьяна Арсеньевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Усачева Тамара Сергеевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Сырбу Сергей Александрович – член комиссии, доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой органической химии, проректор по научной работ Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

7. Куприяновская Анна Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 
 

Комиссия 8 (240501-ХТЛК) 

1. Липатова Ирина Михайловна – председатель комиссии, доктор химических наук, 

главный научный сотрудник института химии  растворов Российской академии наук 

им. Г.А. Крестова г. Иваново; 

2. Койфман Оскар Иосифович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

член корреспондент РАН РФ, профессор, заведующий кафедрой химии и технологии 

высокомолекулярных соединений Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Николаев Павел Вячеславович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

4. Беспалова Галина Николаевна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Ларин Александр Николаевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 
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6. Сырбу Сергей Александрович – член комиссии, доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой органической химии, проректор по научной работ Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

7. Куприяновская Анна Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 
 

Комиссия 9 (240201- ТХВ) 

1. Кузнезов Александр Константинович – председатель комиссии, кандидат химических 

наук, доцент, главный научный сотрудник предприятия НПО «Фабитекс» г. Иваново;  

2. Койфман Оскар Иосифович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

член корреспондент РАН РФ, профессор, заведующий кафедрой химии и технологии 

высокомолекулярных соединений Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Базаров Юрий Михайлович – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

4. Шикова Татьяна Геннадьевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент     

кафедры  химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Хелевина Ольга Григорьевна член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры органической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Чернявская Наталья Вячеславовна – член комиссии, кандидат химических наук, 

доцент кафедры аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

7. Куприяновская Анна Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

240700.62  Биотехнология   

 

1. Сурова Анастасия Николаевна – председатель комиссии, главный технолог ООО 

«Ивмолокопродукт» г. Иваново; 

2. Макаров Сергей Васильевич – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технологии пищевых продуктов и биотехнологий 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Разговоров Павел Васильевич – член комиссии, доктор технических наук профессор 

кафедры технологии пищевых продуктов и биотехнологий Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 

4. Смирнова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

5. Куприяновская Анна Павловна - член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

6. Березин Дмитрий Борисович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры органической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 
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7. Лыткин Александр Иванович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

260100.62  Продукты питания из растительного сырья   

 

1. Клюева Мария Евгеньевна – председатель комиссии, доктор химических наук, 

профессор, заведующая кафедрой общей и биоорганической химии Ивановской 

государственной медицинской академии; 

2. Макаров Сергей Васильевич – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технологии пищевых продуктов и биотехнологий 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Степычева Наталья Вадимовна – кандидат химических наук, доцент кафедры 

технологии пищевых продуктов и биотехнологий Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Андрианов Владимир Геннадьевич – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры органической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Смирнова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

6. Куприяновская Анна Павловна - член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

7. Ерофеева Елена Владимировна – член комиссии, доцент кафедры технической 

кибернетики и автоматики Ивановского государственного химико-технологического 

университета. 

 

261400.62   Технология художественной обработки материалов 

 

1. Лебедева Татьяна Викторовна – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры технологии художественной обработки материалов, художественного 

проектирования, искусства и технического сервиса Костромского государственного 

технологического университета; 

2. Балмасов Анатолий Викторович – заместитель председателя, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой  технологии электрохимических производств 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Бутман Михаил Федорович – член комиссии, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технологии керамики и наноматериалов 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

       Козловская Галина Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Филатова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

5. Юдина Татьяна Федоровна – член комиссии, кандидат технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

6. Щербакова Татьяна Леонидовна – член комиссии, старший преподаватель кафедры 

текстильного дизайна Ивановского государственного политехнического университета; 
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7. Клименко Сергей Николаевич – член комиссии, доцент кафедры технологии 

электрохимических производств Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

 

Комиссия 1 

1. Анисимова Татьяна Евгеньевна – председатель комиссии, директор службы 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО 

«Ивановский центр негосударственных экспертиз»; 

2. Гриневич Владимир Иванович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой промышленной экологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Гришина Елена Павловна – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Холмогорова Ирина Васильевна – член комиссии, начальник отдела экологического 

контроля Управления Росприродонадзора по Ивановской области; 

5. Филиппов Дмитрий Вячеславович – член комиссии, кандидат химических наук, 

доцент кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

6. Кувшинова Анастасия Сергеевна – член комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры процессов и аппаратов химической технологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

7. Гущин Андрей Андреевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры промышленной экологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

Комиссия 2 

 

1. Леонтьев Валерий Константинович – председатель комиссии, кандидат технических 

наук, доцент, заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии 

Ярославского государственного технического  университета; 

2. Липин Александр Геннадьевич – заместитель председателя, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Маркичев Николай Аркадьевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры процессов и аппаратов химической технологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

4. Исаева Вера Александровна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Самарский Александр Петрович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета. 

 

 

 

 

1.1. по направлениям (магистратура): 
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020100.68  Химия  

 

1. Колкер Аркадий Михайлович – председатель комиссии, доктор химических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе института химии растворов 

Российской академии наук им. Г.А. Крестова г. Иваново;  

2. Румянцев Евгений Владимирович – заместитель председателя, кандидат химических 

наук, доцент кафедры неорганической химии, декан факультета фундаментальной и 

прикладной химии Ивановского государственного химико-технологического 

университета, 

3. Захаров Анатолий Георгиевич – член комиссии, доктор химических наук, профессор,  

директор института химии растворов Российской академии наук им. Г.А. Крестова 

г. Иваново;  

4. Антина Елена Владимировна – член комиссии, доктор химических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник института химии  растворов Российской академии наук 

им. Г.А. Крестова г. Иваново; 

5. Гиричев Георгий Васильевич – член комиссии, доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физики Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Лефедова Ольга Валентиновна – член комиссии, доктор химических наук, профессор  

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

033000.68  Культурология 

 

1. Будник Галина Анатольевна – председатель комиссии, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории и философии Ивановского государственного 

энергетического университета; 

2. Трофимова Наталья Владимировна - заместитель председателя, начальник 

Департамента культуры и туризма Ивановской области; 

3. Раскатова Елена Михайловна – член комиссии, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории и культурологии Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Океанская Жанна Леонидовна – член комиссии, кандидат филологических наук, 

доктор культурологии, профессор кафедры культурологии литературы Шуйского 

филиала  Ивановского государственного университета; 

5. Иванова Наталья Кирилловна – член комиссии, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой иностранных языков и лингвистики Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Тимофеев Михаил Юрьевич – член комиссии, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии Ивановского государственного университета. 

 

080300.68  Финансы и кредит 

 

1. Бибикова Екатерина Алексеевна – председатель комиссии, доктор экономических 

наук, профессор кафедры  финансов и банковского дела Ивановского 

государственного университета; 

2. Астраханцева Екатерина Алексеевна - заместитель председателя, доктор 

экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 
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3. Морковкин Артемий Львович – член комиссии, кандидат экономических наук, 

председатель правления ОАО КБ «ИВАНОВО» г. Иваново; 

4. Дубова Светлана Евгеньевна – член комиссии, доктор экономических наук, профессор 

кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной политики ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при правительстве РФ» г. Москва; 

5. Цупко Елена Валерьевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент, 

директор ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» г. Иваново; 

6. Кутузова Анна Сергеевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

151000.68  Технологические машины и оборудование   

 

1. Калинин Евгений Николаевич – председатель комиссии, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой наземных транспортных средств и технических 

машин Ивановского государственного политехнического университета; 

2. Блиничев Валерьян Николаевич – заместитель председателя, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой машин и 

аппаратов химических производств Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Натареев Сергей Валентинович – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры машины и аппараты химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Миронов Виктор Павлович – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета;       

5. Колобов Михаил Юрьевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой механики и компьютерной графики Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Липин Александр Геннадьевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 

 

210100.68   Электроника и наноэлектроника  

  

1. Зубков Николай Петрович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

начальник отдела ФГУП НПП «Исток» г. Фрязино Московской области; 

2. Рыбкин Владимир Владимирович – заместитель председателя, доктор химических 

наук, профессор кафедры технологии приборов и материалов электронной техники 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Кудин Лев Семенович – член комиссии, доктор химических наук, профессор кафедры 

физики Ивановского государственного химико-технологического университета; 

4. Ефремов Александр Михайлович – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры технологии приборов и материалов электронной техники 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

5. Титов Валерий Александрович – член комиссии, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник института химии растворов Российской академии наук 

им. Г.А. Крестова г. Иваново;  

6. Смирнов Сергей Александрович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии приборов и материалов электронной техники Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 
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240100.68  Химическая технология 

Комиссия 1   (240202) 

1. Пророкова Наталия Петровна – председатель комиссии, доктор технических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории химии и технологии модифицированных 

волокнистых материалов ФГБУН «Институт химии растворов Российской академии 

наук им. А.Г. Крестова», г. Иваново; 

2. Одинцова Ольга Ивановна – заместитель председателя, доктор технических наук, 

исполняющая обязанности заведующего  кафедрой химической технологии 

волокнистых материалов Ивановского государственного химико-технологического 

университета; 

3. Андрианов Владимир Геннадьевич – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры органической химии  Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

4. Белокурова Ольга Александровна – член комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры химической технологии волокнистых материалов Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Чеснокова Татьяна Анатольевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Чешкова Анна Владимировна – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры химической технологии волокнистых материалов Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 

Комиссия 2  (240301) 

1. Кочетков Сергей Павлович – председатель комиссии, доктор технических наук, 

профессор Воскресенского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

машиностроительного университет» г. Воскресенск Московской обл.; 

2. Ильин Александр Павлович – заместитель председателя, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технологии неорганических веществ Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Артамонов Александр Владимирович – член комиссии, кандидат технических наук, 

начальник лаборатории вод Аналитического центра ОАО «ФОСАгро» г. Череповец; 
4. Маркичев Николай Аркадьевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры процессов и аппаратов химических технологий Ивановского 
государственного химико-технологического университета; 

Исаев Вадим Николаевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 
кафедры процессов и аппаратов химических технологий Ивановского 
государственного химико-технологического университета; 

5. Поленов Юрий Владимирович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

Барбов Александр Васильевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Смирнов Николай Николаевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии неорганических веществ Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

7. Тукумова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 
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Комиссия 3  (240302) 

1. Прияткин Георгий Михайлович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры химии, экологии и микробиологии Ивановского государственного 

политехнического университета; 

2. Балмасов Анатолий Викторович – заместитель председателя, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой технологии электрохимических производств 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Базанов Михаил Иванович – член комиссии,  доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

4. Кривцов Алексей Константинович – член комиссии, доктор технических наук, 

профессор кафедры электротехники Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Филимонов Дмитрий Александрович – член комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Юдина Татьяна Федоровна – член комиссии, кандидат технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

7. Ершова Татьяна Вениаминовна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета. 

 

Комиссия 4  (240401) 

1. Осьминин Владимир Николаевич – председатель комиссии, технический директор 

ООО «Заволжский химический завод им.  М.В.Фрунзе» г. Заволжск  Ивановской обл.; 

2. Шапошников Геннадий Павлович – заместитель председателя, доктор химических 

наук, профессор, заведующий кафедрой технологии тонкого органического синтеза 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Базанов Михаил Иванович – член комиссии, доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета ; 

4. Майзлиш Владимир Ефимович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры технологии тонкого органического синтеза Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

5. Хелевина Ольга Григорьевна – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры органической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

Комиссия 5 (240501) 

1. Липатова Ирина Михайловна – председатель комиссии, доктор химических наук, 

главный научный сотрудник института химии растворов Российской академии наук 

им. Г.А. Крестова г. Иваново; 

2. Койфман Оскар Иосифович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

член корреспондент РАН РФ, профессор, заведующий кафедрой химии и технологии 

высокомолекулярных соединений Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Агеева Татьяна Арсеньевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 
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4. Бурмистров Владимир Александрович – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

5. Николаев Павел Вячеславович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Венедиктов Евгений Анатольевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений  Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

 

Комиссия 6 (240304) 

1. Колкер Аркадий Михайлович – председатель комиссии, доктор химических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе института химии растворов 

Российской академии наук им. Г.А. Крестова г. Иваново;  

2. Бутман Михаил Федорович – заместитель председателя, доктор физико-

математических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии керамики и 

наноматериалов Ивановского государственного химико-технологического 

университета; 

3. Агафонов Александр Викторович – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор, заведующий лабораторией института химии растворов Российской 

академии наук им. Г.А. Крестова г. Иваново; 

4. Косенко Надежда Федоровна – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

5. Филатова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета. 

 

Комиссия 7 (240306) 

1. Зубков Николай Петрович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

начальник отдела ФГУП НПП «Исток» г. Фрязино Московской области; 

2. Кудин Лев Семенович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор кафедры физики Ивановского государственного химико-технологического 

университета; 

3. Рыбкин Владимир Владимирович – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры технологии приборов и материалов электронной техники 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

4. Ефремов Александр Михайлович – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры технологии приборов и материалов электронной техники 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

5. Титов Валерий Александрович – член комиссии, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник института химии растворов Российской академии наук 

им. Г.А. Крестова г. Иваново;  

6. Смирнов Сергей Александрович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии приборов и материалов электронной техники Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 

 

Комиссия 8  

1. Клюева Мария Евгеньевна – председатель комиссии, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой общей и биоорганической химии Ивановской 

государственной медицинской академии; 



17 

2. Макаров Сергей Васильевич – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технологии пищевых продуктов и биотехнологий 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Поленов Юрий Владимирович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

4. Березин Дмитрий Борисович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры органической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Кудрик Евгений Валентинович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры технологии пищевых продуктов и биотехнологий Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Разговоров Павел Борисович – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии пищевых продуктов и биотехнологий Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 

 

 

280700.68   Техносферная безопасность 
 

1. Анисимова Татьяна Евгеньевна – председатель комиссии, директор службы 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО 

«Ивановский центр негосударственных экспертиз» г. Иваново; 

2. Гриневич Владимир Иванович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой промышленной экологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Гришина Елена Павловна – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Ефремов Александр Михайлович – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры технологии приборов и материалов электронной техники 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

5. Филиппов Дмитрий Вячеславович – член комиссии, кандидат химических наук, 

доцент кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

6. Кувшинова Анастасия Сергеевна – член комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры процессов и аппаратов химической технологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

7. Гущин Андрей Андреевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры промышленной экологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

 

1.2. специальностям подготовки: 

 

031401.65  Культурология 

1. Будник Галина Анатольевна – председатель комиссии, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории и философии Ивановского государственного 

энергетического университета; 

2. Трофимова Наталья Владимировна - заместитель председателя, начальник 

Департамента культуры и туризма Ивановской области; 
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3. Раскатова Елена Михайловна – член комиссии, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории и культурологии Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Океанская Жанна Леонидовна – член комиссии, кандидат филологических наук, 

доктор культурологии, профессор кафедры культурологии литературы Шуйского 

филиала  Ивановского государственного университета; 

5. Кашаев Владимир Евгеньевич – член комиссии, кандидат философских наук, доцент, 

директор ГБУ «Центральная универсальная научная библиотека» Ивановской 

области; 

6. Иванова Наталья Кирилловна – член комиссии, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой иностранных языков и лингвистики Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

7. Миловзорова Мария Алексеевна – член комиссии, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры истории и культурологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

 

080105.65  Финансы и кредит 

 

1. Бибикова Екатерина Алексеевна – председатель комиссии, доктор экономических 

наук, профессор кафедры  финансов и банковского дела Ивановского 

государственного университета; 

2. Астраханцева Екатерина Алексеевна - заместитель председателя, доктор 

экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Морковкин Артемий Львович – член комиссии, кандидат экономических наук, 

председатель правления ОАО КБ «ИВАНОВО» г. Иваново; 

4. Дубова Светлана Евгеньевна – член комиссии, доктор экономических наук, профессор 

кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной политики ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при правительстве РФ» г. Москва; 

5. Цупко Елена Валерьевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент, 

директор ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» г. Иваново; 

6. Кутузова Анна Сергеевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

080502.65  Экономика и  управление  на  предприятии  

 

1. Карякин Александр Михайлович – председатель комиссии, доктор экономических 

наук, профессор, декан факультета экономики и управления Ивановского 

государственного энергетического университета; 

2. Зайцев Виктор Александрович – заместитель председателя, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Ермолаев Михаил Борисович – член комиссии, доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики и финансов Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

4. Сизова Ольга Владимировна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры управления и экономико-математического моделирования Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 



19 

5. Смирнова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

6. Бабаев Дмитрий Брониславович – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

200503.65  Стандартизация и сертификация  

1. Кудрявцев Дмитрий Иванович – председатель комиссии, директор ФГУ «Ивановский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации»; 

2. Гриневич Владимир Иванович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой промышленной экологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Гришина Елена Павловна – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Светцов Владимир Владимирович – член комиссии, начальник лаборатории «Регион-

тест» г. Иваново. 

5. Волков Алексей Владимирович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Тростин Александр Николаевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры промышленной экологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

 

210104.65  Микроэлектроника и твердотельная электроника 

240306.65  Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий 

электронной техники 

1. Зубков Николай Петрович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

начальник отдела ФГУП НПП «Исток» г. Фрязино Московской области; 

2. Рыбкин Владимир Владимирович – заместитель председателя, доктор химических 

наук, профессор, заведующий кафедрой технологии приборов и материалов 

электронной техники Ивановского государственного химико-технологического 

университета; 

3. Куленцан Антон Львович – член комиссии, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

4. Шутов Дмитрий Александрович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии приборов и материалов электронной техники Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Черников Виктор Владимирович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Краснова Ольга Геннадьевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физики Ивановского государственного химико-технологического 

университета. 

 

220301.65  Автоматизация технологических процессов и производств   

1. Гриневич Павел Владимирович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

начальник департамента разработки программного обеспечения ООО «Индасофт» 

г. Москва; 
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2. Лабутин Александр Николаевич – заместитель председателя, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технической кибернетики и автоматики 

Ивановского государственного химико-технологического университета;  

3. Таланов Вадим Дмитриевич – член комиссии, кандидат технических наук, профессор 

кафедры автоматизации технологических процессов Ивановского государственного 

энергетического университета; 

4. Хохлев Роман Александрович – член комиссии, директор ООО «Технологии 

автоматизации» г. Иваново; 

5. Грименицкий Павел Николаевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

Самарский Александр Петрович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

6. Ерофеева Елена Владимировна – член комиссии, доцент кафедры технической 

кибернетики и автоматики Ивановского государственного химико-технологического 

университета;  

Головушкин Борис Анатольевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

7. Разумов Николай Алексеевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры управления и экономико-математического моделирования Ивановского 

государственного химико-технологического университета;  

 

230201.65  Информационные системы и технологии 
 

1. Левенец Ирина Анатольевна – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

руководитель отдела внедрения и сопровождения НПО «Консультант» г. Иваново; 

2. Бобков Сергей Петрович – заместитель председателя, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой информационных технологий Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

3. Галиаскаров Эдуард Геннадьевич – член комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры информационных технологий Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Князева Елена Яковлевна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

5. Невиницын Владимир Юрьевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

6. Умнов Денис Михайлович – член комиссии, руководитель Департамента 

Информационных систем ООО «Восточный экспресс» г. Иваново; 

7. Смирнов Сергей Станиславович – член комиссии,  ведущий программист управления 

информатизации Ивановского государственного химико-технологического 

университета. 

 

240201.65  Технология и оборудование производства химических волокон и 

композиционных материалов на их основе  

1. Кузнезов Александр Константинович – председатель комиссии, кандидат химических 

наук, доцент, главный научный сотрудник предприятия НПО «Фабитекс» г. Иваново;  

2. Койфман Оскар Иосифович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

член корреспондент РАН РФ, профессор, заведующий кафедрой химии и технологии 
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высокомолекулярных соединений Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Базаров Юрий Михайлович – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

Шикова Татьяна Геннадьевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры  химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

4. Бубнов Андрей Германович – член комиссии, доктор химических наук, доцент 

кафедры промышленной экологии  Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

5. Чернявская Наталья Вячеславовна – член комиссии кандидат химических наук, 

доцент кафедры аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Вавилова Светлана Юрьевна – член комиссии, кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник Института химии  растворов Российской академии наук им. 

Г.А. Крестова г. Иваново; 

7. Смирнова Ольга Александровна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета г. Иваново. 

 

240202.65  Химическая технология и оборудование отделочного производства 

  

1. Морыганов Андрей Павлович – председатель комиссии, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией 3-1 Института химии растворов Российской 

академии наук им. Г.А. Крестова г. Иваново; 

2. Одинцова Ольга Ивановна – заместитель председателя, доктор технических наук, 

исполняющая обязанности заведующего кафедрой химической технологии 

волокнистых материалов Ивановского государственного химико-технологического 

университета; 

3. Андрианов Владимир Геннадьевич – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры органической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета;  

4. Белокурова Ольга Александровна – член комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры химической технологии волокнистых материалов Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Князева Елена Яковлевна – член комиссии, доцент кафедры технической кибернетики 

и автоматики Ивановского государственного химико-технологического университета; 

6. Смирнова Наталия Владимировна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

7. Чеснокова Татьяна Анатольевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

240301.65  Химическая технология неорганических веществ  

1. Кочетков Сергей Павлович – председатель комиссии, доктор технических наук, 

профессор Воскресенского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

машиностроительного университет» г. Воскресенск Московской обл.; 

2. Ильин Александр Павлович – заместитель председателя, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технологии неорганических веществ Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 
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3. Артамонов Александр Владимирович – член комиссии, кандидат технических наук, 

начальник лаборатории вод Аналитического центра ОАО «ФОСАгро» г. Череповец; 

4. Маркичев Николай Аркадьевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры процессов и аппаратов химических технологий Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

Исаев Вадим Николаевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры процессов и аппаратов химических технологий Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Поленов Юрий Владимирович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Барбов Александр Васильевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

7. Смирнов Николай Николаевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии неорганических веществ Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

8. Тукумова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

240302.65  Технология электрохимических производств  

1. Прияткин Георгий Михайлович – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры химии, экологии и микробиологии Ивановского государственного 

политехнического университета; 

2. Балмасов Анатолий Викторович – заместитель председателя, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технологии электрохимических производств 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Базанов Михаил Иванович – член комиссии, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

4. Филимонов Дмитрий Александрович – член комиссии, кандидат химических наук, 

доцент кафедры технологии аналитической химии Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

5. Кривцов Алексей Константинович – член комиссии, доктор технических наук, 

профессор кафедры электротехники Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Юдина Татьяна Федоровна – член комиссии, кандидат технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

7. Строгая Галина Михайловна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета. 

 

240401.65  Химическая технология органических веществ 

1. Осьминин Владимир Николаевич – председатель комиссии, технический директор 

ООО «Заволжский химический завод им. М.В. Фрунзе» г. Заволжск Ивановской обл.; 

2. Шапошников Геннадий Павлович – заместитель председателя, доктор химических 

наук, профессор, заведующий кафедрой технологии тонкого органического синтеза 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Базанов Михаил Иванович – член комиссии, доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 
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4. Майзлиш Владимир Ефимович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры технологии тонкого органического синтеза Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

5. Хелевина Ольга Григорьевна – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры органической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Абрамова Елена Анатольевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления и экономико-математического моделирования Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

7. Чеснокова Татьяна Анатольевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии  Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

240501.65  Химическая технология высокомолекулярных соединений 

240502.65   Технология  переработки  пластических  масс  и  эластомеров  

Комиссия 1 (ХТПМ, ТППМиЭ) 
 

1. Липатова Ирина Михайловна – председатель комиссии, доктор химических наук, 

главный научный сотрудник института химии  растворов Российской академии наук 

им. Г.А. Крестова г. Иваново; 

2. Койфман Оскар Иосифович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

член корреспондент РАН РФ, профессор, заведующий кафедрой химии и технологии 

высокомолекулярных соединений Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Бурмистров Владимир Александрович – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

4. Агеева Татьяна Арсеньевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

Усачева Тамара Сергеевна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Сырбу Сергей Александрович – член комиссии, доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой органической химии, проректор по научной работ Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Куприяновская Анна Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 
7. Рычихина Наталья Сергеевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления и экономико-математического моделирования Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

Смирнова Ольга Александровна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета. 

 

Комиссия 2 (ХТЛК) 

1. Липатова Ирина Михайловна – председатель комиссии, доктор химических наук, 

главный научный сотрудник института химии  растворов Российской академии наук 

им. Г.А. Крестова г. Иваново; 

2. Койфман Оскар Иосифович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

член корреспондент РАН РФ, профессор, заведующий кафедрой химии и технологии 
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высокомолекулярных соединений Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Николаев Павел Вячеславович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

4. Беспалова Галина Николаевна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

Ларин Александр Николаевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского 

государственного химико-технологического университета;  

5. Сырбу Сергей Александрович – член комиссии, доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой органической химии, проректор по научной работ Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Куприяновская Анна Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

7. Смирнова Ольга Александровна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета. 

 

240802.65    Основные процессы химических производств и химическая  кибернетика      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Леонтьев Валерий Константинович – председатель комиссии, кандидат технических 

наук, доцент, заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии 

Ярославского государственного технического  университета; 

2. Липин Александр Геннадьевич – заместитель председателя, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Исаева Вера Александровна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

4. Овчинников Лев Николаевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры процессов и аппаратов химической технологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

5. Самарский Александр Петрович – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного 

химико-технологического университета. 

 

240902.65  Пищевая биотехнология   

1. Савинова Наира Аветисовна – председатель комиссии, директор по производству 

ООО «Ивмолокопродукт»» г. Иваново; 

2. Степычева Наталья Вадимовна - заместитель председателя, кандидат химических 

наук, доцент кафедры технологии пищевых продуктов и биотехнологий, заместитель 

декана факультета ОХ и Т Ивановского государственного химико-технологического 

университета; 

3. Макаров Сергей Васильевич – член комиссии, доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой технологии пищевых продуктов и биотехнологий 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

4. Смирнова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат экономических  наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 
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5. Куприяновская Анна Павловна – член комиссии, кандидат химических  наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Ерофеева Елена Владимировна – член комиссии, доцент кафедры технической 

кибернетики и автоматики Ивановского государственного химико-технологического 

университета; 

7. Андрианов Владимир Геннадьевич – член комиссии, доктор химических наук, 

профессор кафедры органической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

240304.65 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 

1. Прияткина Ольга Борисовна – председатель комиссии заместитель начальника 

производства ЖБИ-5 по технологическим процессам ОАО «Ивановская ДСК»; 

2. Филатова Наталья Владимировна – заместитель председателя, кандидат химических 

наук, доцент кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Сатина Ольга Константиновна – член комиссии, заместитель генерального директора 

по качеству АО «Ивановский силикатный завод»; 

4. Петров Владимир Аркадьевич – член комиссии, генеральный директор ОАО 

«Ивстройкерамика»; 

5. Косенко Надежда Федоровна – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

6. Овчинников Николай Львович член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

Сазанова Татьяна Викторовна - кандидат химических наук, старший преподаватель 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета. 

7. Шаронов Николай Юрьевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

240801.65  Машины и аппараты химических производств 

1. Кононенко Борис Константинович – председатель комиссии, технический директор 

ОАО «Конвейер» г. Александров; 

2. Блиничев Валерьян Николаевич – заместитель председателя, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой машин и 

аппаратов химических производств Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Миронов Виктор Павлович – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета;  

Козловский Эдуард Алексеевич – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Кунин Борис Тимофеевич – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 
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5. Овчинников Лев Николаевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры процессов и аппаратов химической технологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

6. Колобов Михаил Юрьевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой механики и компьютерной графики Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

7. Рычихина Наталья Сергеевна – член комиссии, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления и экономико-математического моделирования Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 

 

260401.65  Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических  

продуктов 

1. Клюева Мария Евгеньевна – председатель комиссии, доктор химических наук, 

профессор, заведующая кафедрой общей и биоорганической химии Ивановской 

государственной медицинской академии; 

2. Макаров Сергей Васильевич – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технологии пищевых продуктов и биотехнологий 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Кудрик Евгений Валентинович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры технологии пищевых продуктов и биотехнологий Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

4. Смирнова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

5. Куприяновская Анна Павловна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

6. Ерофеева Елена Владимировна – член комиссии, доцент кафедры технической 

кибернетики и автоматики Ивановского государственного химико-технологического 

университета; 

7. Лыткин Александр Иванович – член комиссии, доктор химических наук, профессор 

кафедры аналитической химии Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

260601.65  Машины и аппараты пищевых производств 

 

1. Калинин Евгений Николаевич – председатель комиссии, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой наземных транспортных средств и технических 

машин Ивановского государственного политехнического университета; 

2. Блиничев Валерьян Николаевич – заместитель председателя, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой машин и 

аппаратов химических производств Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

3. Натареев Сергей Валентинович – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры машин и аппаратов химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета;  

4. Чагин Олег Вячеславович – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

5. Постникова Ирина Викторовна – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов химических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 
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6. Репкин Георгий Иванович – член комиссии, кандидат технических наук, доцент 

кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химико-

технологического университета; 

7. Овчинников Лев Николаевич – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры процессов и аппаратов химической технологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

8. Кисилев Борис Ростиславович – член комиссии, кандидат технических наук, 

профессор кафедры механики и компьютерной графики Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

9. Смирнова Наталия Владимировна – член комиссии, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования 

Ивановского государственного химико-технологического университета. 

 

261001.65   Технология художественной обработки материалов 

 

1. Лебедева Татьяна Викторовна – председатель комиссии, кандидат технических наук, 

доцент кафедры технологии художественной обработки материалов, художественного 

проектирования, искусства и технического сервиса Костромского государственного 

технологического университета; 

2. Балмасов Анатолий Викторович – заместитель председателя, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой  технологии электрохимических производств 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

3. Бутман Михаил Федорович – член комиссии, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой технологии керамики и наноматериалов 

Ивановского государственного химико-технологического университета; 

Козловская Галина Павловна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

4. Филатова Наталья Владимировна – член комиссии, кандидат химических наук, доцент 

кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

5. Юдина Татьяна Федоровна – член комиссии, кандидат технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 

6. Щербакова Татьяна Леонидовна – член комиссии, старший преподаватель кафедры 

текстильного дизайна Ивановского государственного политехнического университета; 

7. Клименко Сергей Николаевич – член комиссии, доцент кафедры технологии 

электрохимических производств Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

280201.65  Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов 

1. Левин Максим Сергеевич – председатель комиссии, руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской 

области, г. Иваново; 

2. Гриневич Владимир Иванович – заместитель председателя, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой промышленной экологии Ивановского 

государственного химико-технологического университета; 

3. Гришина Елена Павловна – член комиссии, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии электрохимических производств Ивановского государственного 

химико-технологического университета; 




