
Руководство Приемной комиссии СПбГУТ 

Председатель приемной комиссии: 

БАЧЕВСКИЙ С.В., ректор университета 

 

Заместитель председателя приемной комиссии: 

МАШКОВ Г.М., первый проректор – проректор по учебной работе 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

ШУМАКОВ П.П., заведующий кафедрой ТЭЦиС 

  

Первый заместитель ответственного секретаря по общим вопросам и работе с 

поступающими и родителями: 

         ДРОБИНИНА Т.В., начальник отдела профориентации и довузовской подготовки 

(ОПиДП) 

 

Заместитель ответственного секретаря по профориентации, маркетингу и вступительным 

испытаниям с использованием дистанционных технологий: 

АЛЕКСЕЕНКО И.А., начальник УМиР 

 

Заместитель ответственного секретаря по информационному обеспечению и работе с 

ФИС ГИА  и приема, АИС «Абитуриент 2015» и  сайтом приемной комиссии:  

НИКУЛИХИН В.Г., начальник управления АСУ 

 

Специалисты Приемной комиссии: 

 

- помощник ответственного секретаря приемной комиссии по целевому приему: 

АКСЕНОВ М.С., доцент кафедры физики; 

- помощник ответственного секретаря приемной комиссии по приему в магистратуру: 

ИСАКОВА Д.Д., начальник отдела по работе с предприятиями и магистратуре;  

- помощник ответственного секретаря приемной комиссии по приему в аспирантуру: 

МИНАКОВ Л.М., главный специалист отдела аспирантуры и докторантуры;  

- помощник ответственного секретаря приемной комиссии по общим вопросам: 

ЧУМАСОВА Ю.А., руководитель направления продвижения образовательных 

программ ЦПиДП; 

- помощник ответственного секретаря по АИС «Абитуриент 2015»: 

ЧЕРНЕНКО В.В., методист ОПиДП;   

- помощник ответственного секретаря по работе c поступающими, родителями и законными 

представителями: 

АНДРИАНОВА С.А., руководитель направления профориентации ОПиДП; 

- помощник ответственного секретаря по информационному обеспечению приема на сайте 

приемной комиссии:  

 ШЕР А.А, главный специалист по информационным технологиям управления 

маркетинга и рекламы; 

- помощник ответственного секретаря по документообороту: 

   ДЕРЯБИНА О.С., ведущий специалист ОПиДП; 

- технический специалист по программно-аппартному обеспечению АСУ «Абитуриент  2015»: 

 МОСКВИН К.Ю., заместитель начальника АСУ; 

- технический специалист по программированию базы данных «Абитуриент 2015»: 

 КИЛИНА Н.Н., инженер АСУ. 

 

 



Отборочные комиссии по приему и зачислению граждан на факультеты: 

 

Факультет инфокоммуникационных сетей и систем (ИКСС) 

- ответственный секретарь отборочной комиссии факультета ИКСС: 

ЛАЮШКА И.А., заведующая лабораторией кафедры сетей связи; 

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии факультета ИКСС: 

ДМИТРИЕВА И.К., старший методист факультета ИКСС;     

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии факультета ИКСС: 

    УЛЬЯНОВ А.В., ассистент кафедры ССиПД; 

 

Факультет радиотехнологий связи (РТС) 

- ответственный секретарь отборочной комиссии факультета РТС: 

ПУРИЙ Л.А., заведующая лабораторией кафедры радиоприѐма, вещания и 

электромагнитной совместимости;  

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии факультета РТС: 

МЕДВЕДЕВА О.В., старший методист факультета РТС; 

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии факультета РТС:  

МАТЮХИНА Т.В., доцент кафедры КПРС. 

 

Факультет Информационных Систем И Технологий (ИСиТ) 

- ответственный секретарь отборочной комиссии факультета ИСиТ: 

    КОЗЛОВА О.А., старший преподаватель кафедры ИУС; 

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии факультета ИСиТ: 

       БЕЛОУС К.В., старший преподаватель кафедры АПС; 

 

 

     Факультет фундаментальной подготовки (ФФП): 

- ответственный секретарь отборочной комиссии ФФП: 

ЮРОВА В.А., доцент кафедры ЭиС;  

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии факультета ФП: 

ПРЯЛУХИН И.С., инженер учебной лаборатории кафедры ТЭЦиС; 

 

Факультет экономики и управления (ФЭУ): 

- ответственный секретарь отборочной комиссии ФЭУ: 

ЛЕСТЕВА К.В., помощник декана ФЭУ по приемной комиссии и 

профориентационной работе;  

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии ФЭУ: 

АНДРЕЕВА Н.Б., старший преподаватель кафедры ИТвЭ; 

 

Гуманитарный факультет (ГФ): 

- ответственный секретарь отборочной комиссии ГФ: 

ЯКОВЛЕВ О.А., заместитель декана ГФ;  

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии ГФ: 

ТЕЛЕЛЮШКИНА И.В., заместитель декана ГФ по учебной работе; 

 

Институт военного образования (ИВО): 

- ответственный секретарь отборочной комиссии ИВО: 

БАБИН Н.Н., начальник группы подготовки и переподготовки кадров в области 

специальной связи;  

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии ИВО: 

ШТЕРЕНБЕРГ Т.П.,  заместитель директора  ИВО; 

 



- члены отборочной комиссии учебно-военного центра (УВЦ): 

ГИРШ В.А., начальник УВЦ; 

НОВАК А.В., заместитель начальника УВЦ; 

МАЛЬЦЕВА О.Л., профессор УВЦ;     

 

Отборочная комиссия по приему иностранных граждан: 

- ответственный секретарь отборочной комиссии по приему иностранных граждан: 

АРЗАМАСОВА Н.В., главный специалист отдела международного сотрудничества; 

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии по приему иностранных 

граждан: 

ЕВДОКИМОВА А.В., специалист отдела международного сотрудничества.  

  

Факультет вечернего и заочного обучения (ВиЗО): 

- ответственный секретарь отборочной комиссии ВиЗО: 

МАЛЫГИНА Л.А., старший преподаватель кафедры ЭиУвС;  

- заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии ВиЗО: 

          ЮШИНА Е.П., главный специалист кафедры ЭиУвС.  
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