
Состав государственной экзаменационной комиссии по направлению 
подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

 
 
Защиты бакалаврских работ студентов будут проходить в государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) на территории АО «Муромский 
стрелочный завод» - многолетнего партнера кафедры ТМС в подготовке 
выпускников машиностроительных специальностей: 
- гр. ТМз-214 -  17.01, 18.01 2018 г. 
- гр. ТМ-114  -  14.06.2018 г. 
 
Председатель ГЭК:  

Козлов Сергей Михайлович – технический директор АО «Муромский 
стрелочный завод». 
 
Члены ГЭК:  

Нагаев Игорь Юрьевич – главный технолог АО «Муромский стрелочный 
завод»; 
Щепкин Василий Константинович – старший инспектор инфраструктурной 
инспекции ЦТА (центр технического аудита) ОАО «Российские железные 
дороги» в АО «Муромский стрелочный завод»; 
Волченков Алексей Васильевич – к.т.н., доцент кафедры ТМС МИ ВлГУ;  
Соловьев Дмитрий Львович – д.т.н., профессор кафедры ТМС МИ ВлГУ.  
 
Секретарь ГЭК:  

Яшин Александр Васильевич – ассистент кафедры ТМС МИ ВлГУ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Состав государственной экзаменационной комиссии по направлению 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 
 
Защита бакалаврских работ студентов будет проходить в государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК):  
- гр. КТМз-214  -  17.01, 18.01 2018 г. 
- гр. КТМ-114, КТМз-113  - 14.06, 15.06 2018 г. 
 
Председатель ГЭК:  

Софронов Виктор Аркадьевич – заместитель технического директора по 
подготовке производства АО «Муромский завод радиоизмерительных 
приборов».  
 
Члены ГЭК:  

Горнушкин Евгений Николаевич – начальник технологического отдела 
отдела главного технолога АО «Муромский завод радиоизмерительных 
приборов»;  
Бакатанов Юрий Александрович – ведущий инженер-конструктор отдела 
главного технолога АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»;  
Карпов Алексей Владимирович – к.т.н., заведующий кафедрой ТМС МИ 
ВлГУ;  
Лазуткин Сергей Леонидович – к.т.н., доцент кафедры ТМС МИ ВлГУ  
 
Секретарь ГЭК:  

Борисова Екатерина Александровна – старший преподаватель кафедры 
ТМС МИ ВлГУ.  
 
 



Состав государственной экзаменационной комиссии по направлению 
подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 
 
 
Защита магистерских работ студентов гр. КТМм-116  15.06.2018 г. будет 
проходить   в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) на 
территории АО «Муромский стрелочный завод» - многолетнего партнера 
кафедры ТМС в подготовке выпускников машиностроительных 
специальностей: 
 
 
Председатель ГЭК:  

Козлов Сергей Михайлович – технический директор АО «Муромский 
стрелочный завод». 
 
Члены ГЭК:  

Нагаев Игорь Юрьевич – главный технолог АО «Муромский стрелочный 
завод»; 
Щепкин Василий Константинович – старший инспектор инфраструктурной 
инспекции ЦТА (центр технического аудита) ОАО «Российские железные 
дороги» в АО «Муромский стрелочный завод»; 
Волченков Алексей Васильевич – к.т.н., доцент кафедры ТМС МИ ВлГУ;  
Соловьев Дмитрий Львович – д.т.н., профессор кафедры ТМС МИ ВлГУ.  
 
Секретарь ГЭК:  

Яшин Александр Васильевич – ассистент кафедры ТМС МИ ВлГУ.  
 
 


