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Об утверждении состава >”
экспертной комиссии

|
В соответствии с действующим Положением о порядке подготовки материа-

лов, предназначенных для открытого опубликования и изданияс грифом «Для слу-
жебного пользования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

81.

Внести изменениев $1 приказа от 17.04.2020 №70-0 и утвердить состав экс-
пертной комиссии по рассмотрению материалов, предназначенных для опубликова-
ния В открытой печати:

Шпанко - председатель,канд.техн. наук, проректор по НР;
Сергей
Николаевич

Евдокименко - зам. председателя, канд. экон. наук, проректор по
Александр ЭПСВ;
Сергеевич

Дедов - секретарь, канд. техн. наук, доцент кафедры строи-
Алексей тельных машин, автоматикии электротехники;
Сергеевич

| |



Карелин
Дмитрий
Викторови

Дегтярев
Владимир
Владимирович

Сатретдинова
Раиса
Сафуловна

Мансуров
Рустам
Шамильевич

Косолапова
Ирина
Анатольевна

Ильина
Лилия
Владимировна

Себешев
Владимир
Григорьевич

Линовский
Станислав
Викторович

Шерстяков
Алексей
Анатольевич

Воскобойников
Юрий
Евгеньевич

Мокрушников
Павел
Валентинович

Молодин
Владимир
Викторович

- канд. архитектуры, доцент, заведующий кафедрой
градостроительства и городского хозяйства;

- Д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой гид-ротехнического строительства, безопасности и эколо-
гии;

- канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой рус-ского языка;

- канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой тепло-снабженияи вентиляции;

- канд.техн.наук, доцент, декан ИЭФ;

7 Д-р техн.наук, профессор, директор ИЦИТ;

канд. техн. наук, профессор кафедры строительной
механики;

- канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой инже-нерной геологии, оснований и фундаментов;

- канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, управле-
НИЯ, СОЦИОЛОГИИ И педагогики;

- д-р физ.-мат.наук, профессор, заведующий кафедрой
прикладной математики;

- канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физикии химии;

- Д-р техн. наук, доцент, заведующий кафедрой техно-
логиии организации строительства;



Гудков - канд. архитектуры, доцент, директор ИАГ.
Алексей
Алексеевич

$2
Срок полномочий экспертной комиссии установитьс 01.10.2021 по 01.10.2022.

$3
Председателю экспертной комиссии обеспечить:
1. Проведение экспертизы материалов, предназначенных для открытого опуб-

ликования, в строгом соответствии с Положением;
2. Оформление экспертных заключений по установленной форме;
3. Предоставление на утверждение экспертного заключения о возможности

опубликования в двух экземплярах с подписью члена экспертной комиссии, рас-
смотревшего материал (один экземпляр — для храненияв делах комиссии).

$5
Главному редактору официального сайта университета Воротникову Д.Г. раз-

местить настоящий приказ на официальном сайте университета.
$6

Непосредственное руководство и контроль за деятельностью экспертных ко-
миссий возложить на проректора по НР С.Н. Шпанко.

Ректор
А 2 Ю.Л. Сколубович

Проректор по НР


