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ПРИКАЗ
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ

от 15.03.2021 №1-281 «О создании

экспертных групп для целей экспортного контроля»

В связи с организационно-штатными изменениями, и в соответствии с Федеральным

законом от 18.07.1999 «Об экспортном контроле», а также в рамках функционирования

системы менеджмента качества Университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить приложение к приказу от 15.03.2021 №1-281 «О создании экспертных

групп для целей экспортного контроля» в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Руководителю сектора бизнес-аналитики Евланову Е.А. в течение трёх рабочих

дней обеспечить размещение копии настоящего приказа, в формате .pdf на официальном
сайте Университета в разделе «Экспортный контроль».

3. Приказ от 29.08.2022 №1-1102 «О внесении изменений в приказ от 15.03.2021 №1-
281 «О создании экспертных групп для целей экспортного контроля» считать утратившим

силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по научной * — В.Ф. Лапшин
работе



ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет"

Лист согласования

Приказ осн. №1-142 от 07.02.2023 "О внесении изменений в приказ от 15.03.2021
№1-281 «О создании экспертных групп для целей экспортного контроля»"

Ответственный; Смирнов К.В. (Аналитик)

Согласующий

Руководитель (СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ)
Суханов Александр Александрович
Начальник отдела (Отдел по
делопроизводству)
Зыбина Сусанна Сергеевна

Начальник отдела (Отдел организации
научно-исследовательских работ)
Гареева Диляра Ринатовна

Проректор по научной работе
(РЕКТОРАТ)
Лапшин Валерий Федорович

Комментарий

06.02.2023
11:47Согласовано

Согласовано
07.02,2023

08:40

Согласовано

Утверждено

07.02.2023
11:55

07.02.2023
14:41

Рассылка:
Все структурные подразделения Университета - 1 экз.;
Филиалы - 1 экз.;
Школы/Высшие школы - 1 экз.;
Ректорат -1 экз.

Стр. 1 из 1



приложение
к приказу от

Составы экспертных групп структурных подразделений и филиалов
Югорского государственного университета для осуществления идентификационной

экспертизы объектов экспортного контроля

Экспертная группа Высшей нефтяной школы

Руководитель-эксперт: Королев Максим Игоревич Руководитель высшей нефтяной
школы, доцент, кандидат

технических наук

Заместитель
руководителя-эксперта:

Корнеев Дмитрий
Сергеевич

Доцент, доцент высшей нефтяной
школы кандидат химических наук

Эксперты: Клименко Любовь
Степановна

Профессор высшей нефтяной
школы, доктор химических наук

Кузьменков Станислав
Григорьевич

Профессор высшей нефтяной
школы, доктор геолого-
минералогических наук

Коржов Юрий
Владимирович

Доцент высшей нефтяной школы,
кандидат химических наук

Ананьина Ирина
Викторовна

Доцент высшей нефтяной школы,
кандидат химических наук

Кудрин Константин
Юрьевич

Доцент, доцент высшей нефтяной
школы, кандидат геолого-

минералогических наук

Павлова Светлана
Станиславовна

Доцент высшей нефтяной школы,
кандидат технических наук

Стариков Андрей Иванович Доцент высшей нефтяной школы,
кандидат технических наук

Секретарь: Романова Татьяна
Ивановна

Доцент высшей нефтяной школы,
доцент, кандидат геолого-

минералогических наук

Экспертная группа Политехнической школы

Руководитель-эксперт: Осипов Дмитрий Сергеевич Руководитель политехнической
школы, профессор, доктор
технических наук

Заместитель
руководителя-эксперта:

Зеленский Владимир
Иванович

Доцент политехнической школы
кандидат физико-математических
наук

Эксперты: Архипова Ольга
Владимировна

Старший преподаватель
политехнической школы

Горгоц Константин
Георгиевич

Доцент политехнической школы,
кандидат технических наук

Гудошник Елена Эрнстовна Старший преподаватель
политехнической школы

Гуляев Павел Юрьевич Профессор политехнической



школы, доктор технических наук
Долингер Станислав
Юрьевич

Доцент политехнической школы,
кандидат технических наук

Ковалев Владимир
Захарович.

Профессор политехнической
школы, профессор, доктор
технических наук

Кузнецова
Ирина Николаевна

Доцент политехнической школы,
доцент, кандидат технических

наук

Лютаревич Александр
Геннадьевич

Доцент политехнической школы,
кандидат биологических наук

Назаров Владимир
Павлович

Доцент политехнической школы,
доцент, кандидат технических

наук

Орлов Алексей
Владимирович

Доцент политехнической школы,
доцент, кандидат физико-
математических наук

Побережный Анатолий
Аксентьевич

Доцент политехнической школы,
доцент, кандидат технических

наук
Секретарь: Шепелева Елена Юрьевна Старший преподаватель

политехнической школы

Экспертная группа Инженерной школы цифровых технологий

Руководитель-эксперт: Самарина Ольга
Владимировна

Руководитель инженерной школы
цифровых технологий доцент,
кандидат физико-математических
наук.

Заместитель
руководителя-эксперта:

Пятков Сергей Григорьевич Профессор инженерной школы
цифровых технологий,
профессор, доктор физико-
математических наук.

Долматов Алексей
Викторович

Доцент инженерной школы
цифровых технологий, доцент,
кандидат технических наук.

Годовников Евгений
Александрович

Доцент инженерной школы
цифровых технологий, кандидат
технических наук

Сафонов Егор Иванович Доцент инженерной школы
цифровых технологий, доцент,
кандидат физико-математических
наук.

Шергин Сергей Николаевич Доцент инженерной школы
цифровых технологий, кандидат
физико-математических наук.

Секретарь: Тукмачева Юлия Андреевна Специалист инженерной школы
цифровых технологий.



Экспертная группа Высшей школы гуманитарных наук

Руководитель-эксперт Челак Елена Анатольевна Руководитель высшей школы
гуманитарных наук, доцент, кандидат
филологических наук

Заместитель
руководителя-
эксперта

Ткачёва Татьяна
Владимировна

Доцент Высшей школы
гуманитарных наук, доцент, кандидат
исторических nayic

Эксперты: Харина Наталья
Сергеевна

Доцент Высшей школы
гуманитарных наук, кандидат
исторических наук

Галкин Валерий
Терентьевич

Доцент Высшей школы
гуманитарных наук, доцент, кандидат
исторических наук

Молданова Татьяна
Александровна

Доцент Высшей школы
гуманитарных наук, кандидат
исторических наук

Секретарь: Филимонова Наталья
Владимировна

Доцент Высшей школы
гуманитарных наук, кандидат
филологических наук

Экспертная группа Центра превосходства «UGRA GREEN SCHOOL»

Руководитель-эксперт: Антюфеева
Валерьевна

Татьяна Руководитель высшей
экологической школы, доцент,
кандидат географических наук
офиса

Заместитель
руководителя-эксперта:

Ахмедова
Дмитриевна

Ирина Доцент высшей экологической
школы, доцент, кандидат
географических наук

Куприянова
Викторовна

Юлия Научный сотрудник НОЦ
кафедры ЮНЕСКО "Динамика
окружающей среды и глобальные
изменения климата

Заров Евгений Андреевич Старший научный сотрудник
НОЦ - кафедры ЮНЕСКО
"Динамика окружающей среды и
глобальные изменения климата

Игенбаева
Олеговна

Наталья Доцент высшей экологической
школы

Ильясов Данил Викторович Заведующий лабораторией
экосистемно-атмосферных связей
лесоболотных комплексов,
кандидат биологических наук

Кузнецова
Борисовна

Светлана Доцент высшей экологической
школы, доцент, кандидат
технических наук

Лапшина Елена Дмитриевна Директор НОЦ - кафедры
ЮНЕСКО "Динамика
окружающей среды и глобальные



изменения климата", профессор,
доктор биологических наук

Филиппов
Владимирович

Илья Старший научный сотрудник
НОЦ - кафедры ЮНЕСКО
"Динамика окружающей среды и
глобальные изменения климата»

Филиппова
Владимировна

Нина Заведующая лабораторией
разработки методики
метагеномного анализа для
экспресс-оценки воздействий на
среду в условиях интенсивного
недропользования, кандидат
биологических наук

Каверин
Александрович

Александр Младший научный сотрудник
НОЦ - кафедры ЮНЕСКО
"Динамика окружающей среды и
глобальные изменения климата»

Секретарь: Журавская
Федоровна

Лидия Аналитик НОЦ - кафедры
ЮНЕСКО "Динамика
окружающей среды и глобальные
изменения климата»

Экспертная группа Института нефти и технологий (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

Руководитель-эксперт: Еговцева
Николаевна

Надежда Директор, доктор педагогических
наук.

Заместитель
руководителя-эксперта:

Данилов
Александрович

Александр Заместитель директора по
образовательной деятельности

Эксперты: Быкадорова
Сергеевна

Наталья Старший методист

Богатова
Александровна

Светлана Председатель ПЦК нефтегазового
дела, преподаватель высшей
квалификационной категории

Ермакова
Владимировна

Светлана Председатель ПЦК
автомобильного транспорта,
преподаватель высшей
квалификационной категории

Клаус Юлия Сергеевна Председатель ПЦК химических
технологий

Маснева Ирина
Сергеевна

Председатель ПЦК
экономических, математических
и  естественнонаучных
дисциплин, преподаватель
высшей квалификационной
категории

Секретарь: Андреева
Валентиновна

Олеся Председатель ПЦК гуманитарных
дисциплин, преподаватель
высшей квалификационной
категории



Экспертная группа Лянторского нефтяного техникума (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

Руководитель-эксперт: Кийдан Ольга
Вячеславовна

Заведующий отделом по
сопровождению образовательных
программ и работе с
обучающимися

Заместитель
руководителя-эксперта:

Ананьева Вера Алексеевна Старший методист

Эксперты: Авилкина Вера
Викторовна

Заведующий библиотекой,
председатель ПЦК

Джежелий Алия
Амантаевна

Руководитель учебно-
производственного комплекса

Секретарь: Казармина Г алина
Леонтьевна

Заведующий отделением

Экспертная группа Нефтяного института (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

Руководитель-эксперт: Г оршкова Наталья
Евгеньевна

Директор филиала, кандидат
биологических наук

Эксперты: Петрова Елена
Анатольевна

Первый заместитель директора

Скобелева Ирина
Ефимовна

Председатель ПЦК нефтяньк
дисциплин, преподаватель
высшей квалификационной
категории

Тен Марина
Борисовна

Председатель ПЦК
электротехнических дисциплин,
преподаватель высшей
квалификационной категории

Валиева Лилия
Фанильевна

Методист, преподаватель высшей
квалификационной категории

Хайбулина Рита
Ириковна

Заместитель директора по УВР

Экспертная группа Индустриального института (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

Руководитель-эксперт: Гарбар Олег Викторович Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Заместитель
руководителя-эксперта:

Савватеева Наталья
Ивановна

Заведующий отделом по
воспитательной и внеаудиторной
работе

Эксперты: Ребенок Галина
Александровна

Преподаватель высшей
квалификационной категории,
председатель ПЦК специальных
нефтегазопромысловых
дисциплин



Шарипова Ирина
Александровна

Преподаватель высшей
квалификационной категории,
председатель ПЦК специальных
технических дисциплин

Секретарь: Жернакова. Оксана
Васильевна

Заведующий отделом по
сопровождению образовательных
программ и работе с
обучающимися СПО


