
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) 

 

РАСПИСАНИЕ 

государственных аттестационных испытаний  

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

профиль: «Природопользование»   

курс 5 форма обучения очно-заочная контингент 14 человек 

 

Дата 

 

Время 

начала 

работы 

комиссии 

Форма 

государственного 

аттестационного  

испытания 

Состав ГЭК 

№ 

экзаменационной 

группы или 

наименование 

Место 

проведения 

(адрес, № 

аудитории) 
18.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

 

Председатель ГЭК:  

1. Кузнецов Владимир Михайлович, директор,  ФГБУ Национальный парк 

«Башкирия»  

Члены ГЭК: 

1.Павлова Александра Сергеевна, начальник лаборатории, АО 

«Мелеузовские минеральные удобрения», г. Мелеуз 

2.Евтушенко Ольга Александровна, ведущий агроном, Мелеузовский 

районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ 

3. Кузнецова Елена Валентиновна, кандидат биологических наук, доцент,  

директор, Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»  

4.Козлов Валерий Николаевич, доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры «Технологии пищевых производств», Башкирский 

институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)»  

Секретарь ГЭК:  

1.Муллагулова Гульнара Маратовна, старший преподаватель кафедры 

«Технологии пищевых производств», Башкирский институт технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»  

5 курс, очно-заочная 

форма обучения,   

1 экзаменационная группа 

7 чел.  

 

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д. 34, ауд. 213 

 

19.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

 

5 курс, очно-заочная 

форма обучения,   

2 экзаменационная группа 

7 чел.  

 

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д. 34, ауд. 213 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

государственных аттестационных испытаний  

по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование  

профиль: «Машины и аппараты пищевых производств»   

курс 5 форма обучения заочная контингент 46 человек 

 

Дата 

 

Время 

начала 

работы 

комиссии 

Форма 

государственного 

аттестационного  

испытания 

Состав ГЭК 

№ 

экзаменационной 

группы или 

наименование 

Место 

проведения 

(адрес, № 

аудитории) 
11.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

 

Председатель ГЭК:  

1. Кадыгроб Андрей Анатольевич, главный инженер ООО «Мелеузовский 

мясокомбинат»  

Члены ГЭК: 

1. Саглаев Владимир Ильич, технический директор АО «Мелеузовский 

сахарный завод» 

2. Хрулев Александр Олегович, инженер-механик ООО «Мелеузовский 

молочно-консервный комбинат» 

3. Соловьева Елена Анатольевна, кандидат технических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой «Машины и аппараты пищевых производств», 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»  

4. Максютов Руслан Ринатович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Машины и аппараты пищевых производств»,  Башкирский институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)»  

Секретарь ГЭК:  

1. Ларькина  Альфия  Алпыспаевна, старший преподаватель  кафедры 

«Машины и аппараты пищевых производств»,  Башкирский институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)»  

5 курс, заочная форма 

обучения,   

1 экзаменационная группа 

12 чел.  

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д. 34, ауд. 101 

 

12.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

2 экзаменационная группа 

12 чел.  

 

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д. 34, ауд. 101 

 

13.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

3 экзаменационная группа 

12 чел.  

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д. 34, ауд. 101 

 

14.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

4 экзаменационная группа 

10 чел.  

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д. 34, ауд. 101 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

государственных аттестационных испытаний  

по направлению подготовки 15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств 
профиль: «Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса»   

курс 5 форма обучения заочная контингент 126 человек 

 

Дата 

 

Время 

начала 

работы 

комиссии 

Форма 

государственного 

аттестационного  

испытания 

Состав ГЭК 

№ 

экзаменационной 

группы или 

наименование 

Место 

проведения 

(адрес, № 

аудитории) 
31.01.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

Председатель ГЭК: 

1.Гарипов Гали Габдулович, директор, ООО «Сервер», г. Мелеуз 

Члены ГЭК: 

1.Володин Павел Николаевич, технический директор, АО «Мелеузовские 

минеральные удобрения» г. Мелеуз 

2. Ольхов Александр Анатольевич, главный инженер, ООО «Пивзавод» г. 

Мелеуз  

3. Колязов Константин Александрович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Информационные технологии и системы управления», 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» 

4. Пономарев Евгений Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Технологии пищевых производств», Башкирский институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

Секретарь ГЭК: 

1.Остапенко Алина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

«Информационные технологии и системы управления», Башкирский 

институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

 

 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

1 экзаменационная группа 

12 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

03.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

2 экзаменационная группа 

12 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

 04.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

3 экзаменационная группа 

12  чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

05.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

4 экзаменационная группа 

12 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

06.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

5 экзаменационная группа 

11 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

07.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

6 экзаменационная группа 

11 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

10.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

7 экзаменационная группа 

11  чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

11.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

8 экзаменационная группа 

12 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 



12.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

9 экзаменационная группа 

11 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

13.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

10 экзаменационная 

группа 11  чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

14.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

11 экзаменационная 

группа 11 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 112 

 

РАСПИСАНИЕ 

государственных аттестационных испытаний  

по направлению подготовки 16.03.01 Техническая физика  

профиль: «Техника и физика низких температур»   

курс 5 форма обучения очно-заочная контингент 17 человек 

 

Дата 

 

Время 

начала 

работы 

комиссии 

Форма 

государственного 

аттестационного  

испытания 

Состав ГЭК 

№ 

экзаменационной 

группы или 

наименование 

Место 

проведения 

(адрес, № 

аудитории) 
19.02.2019 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

 

Председатель ГЭК:  

1. Прокудин Константин Юрьевич, инженер-холодильщик, ООО «Крупяная 

компания клен», г. Мелеуз 

Члены ГЭК: 

1. Снегов Евгений Николаевич, главный инженер,  ООО «Мелеузовский 

молочно-консервный комбинат» 

2. Саглаев Владимир Ильич, технический директор АО «Мелеузовский 

сахарный завод» 

3. Соловьева Елена Анатольевна, доцент, кандидат технических наук, и.о. 

заведующего кафедрой «Машины и аппараты пищевых производств», 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ «МГУТУ 

им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» 

4. Сьянов Дмитрий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Машины и аппараты пищевых производств» Башкирский институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ « МГУТУ им. К. Г. Разумовского 

(ПКУ)» 

Секретарь ГЭК:  

1. Ларькина Альфия  Алпыспаевна, старший преподаватель  кафедры 

«Машины и аппараты пищевых производств», Башкирский институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ «МГУТУ им. К. Г. Разумовского 

(ПКУ)» 

5 курс, очно-заочная 

форма обучения,   

1 экзаменационная группа 

10 чел.  

 

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 101 

20.02.2019 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, очно-заочная 

форма обучения,   

2 экзаменационная группа 

7 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 101 

 



РАСПИСАНИЕ 

государственных аттестационных испытаний  

по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья  

профиль: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»   

курс 5 форма обучения заочная контингент 6 человек 

 

Дата 

 

Время 

начала 

работы 

комиссии 

Форма 

государственного 

аттестационного  

испытания 

Состав ГЭК 

№ 

экзаменационной 

группы или 

наименование 

Место 

проведения 

(адрес, № 

аудитории) 
19.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

 

Председатель ГЭК: 

1.Скороваров Николай Михайлович, заместитель директора, ООО 

«Мелеузовский элеватор», г. Мелеуз 

Члены ГЭК: 

1.Кризский Виктор Геннадьевич, начальник, Мелеузовский районный отдел 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ 

2.Евтушенко Юлия Юрьевна, заведующая производством хлебопекарных и 

кондитерских изделий, ИП Слободчиков Г. М. 

3.Пономарева Лилия Фаясовна, кандидат биологических наук, и.о. 

заведующего кафедрой «Технологии пищевых производств», Башкирский 

институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

4. Пономарев Евгений Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Технологии пищевых производств», Башкирский институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

Секретарь ГЭК: 

1.Муллагулова Гульнара Маратовна, старший преподаватель кафедры 

«Технологии пищевых производств», Башкирский институт технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»  

5 курс, заочная форма 

обучения,   

1 экзаменационная группа 

6 чел.  

 

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д. 34, ауд. 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

государственных аттестационных испытаний  

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

профиль: «Технология и организация ресторанного сервиса»   

курс 5 форма обучения заочная контингент 26 человек 

 

Дата 

 

Время 

начала 

работы 

комиссии 

Форма 

государственного 

аттестационного  

испытания 

Состав ГЭК 

№ 

экзаменационной 

группы или 

наименование 

Место 

проведения 

(адрес, № 

аудитории) 
20.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

Председатель ГЭК: 

1. Суслова Гюзель Мухтаровна, директор,  ИП «Суслов О.В. Кафе-бистро «В 

Гости»  г. Мелеуз  

Члены ГЭК: 

1.Акчурина Гульназ Саитгалеевна, заведующая столовой, ГБПОУ 

Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж 

2.Агеева Ольга Анатольевна, исполнительный директор, ООО «Лесник», г. 

Стерлитамак 

3.Пономарева Лилия Фаясовна, кандидат биологических наук, и.о. 

заведующего кафедрой «Технологии пищевых производств», Башкирский 

институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)»  

4.Козлов Валерий Николаевич, доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры «Технологии пищевых производств», Башкирский 

институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)»  

Секретарь ГЭК: 

1.Ларионова Светлана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

«Технологии пищевых производств», Башкирский институт технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

1 экзаменационная группа 

9 чел.  

 

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д.  34, ауд. 213 

 

21.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

2 экзаменационная группа 

9 чел.  

 

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д.  34, ауд. 213 

 

22.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

3 экзаменационная группа 

8 чел.  

 

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д.  34, ауд. 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

государственных аттестационных испытаний  

по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах 

профиль: «Системы и технические средства автоматизации и управления»   

курс 5 форма обучения заочная контингент 20 человек 

 

Дата 

 

Время 

начала 

работы 

комиссии 

Форма 

государственного 

аттестационного  

испытания 

Состав ГЭК 

№ 

экзаменационной 

группы или 

наименование 

Место 

проведения 

(адрес, № 

аудитории) 
29.01.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

Председатель ГЭК:  

1.Гарипов Гали Габдулович, директор, ООО «Сервер», г. Мелеуз 

Члены ГЭК:  

1.Володин Павел Николаевич, технический директор, АО «Мелеузовские 

минеральные удобрения» г. Мелеуз 

2. Ольхов Александр Анатольевич, главный инженер, ООО «Пивзавод» г. 

Мелеуз 

3. Колязов Константин Александрович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Информационные технологии и системы управления», 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» 

4. Пономарев Евгений Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Технологии пищевых производств», Башкирский институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

Секретарь ГЭК:  

1.Остапенко Алина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

«Информационные технологии и системы управления», Башкирский 

институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

1 экзаменационная группа 

10 чел.  

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д. 34, ауд. 112 

 

30.01.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

2 экзаменационная группа 

10 чел.  

г. Мелеуз, ул. 

Смоленская,  

д. 34, ауд. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

государственных аттестационных испытаний  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

профиль: «Экономика предприятий пищевой промышленности»   

курс 5 форма обучения заочная контингент 63 человека 

 

Дата 

 

Время 

начала 

работы 

комиссии 

Форма 

государственного 

аттестационного  

испытания 

Состав ГЭК 

№ 

экзаменационной 

группы или 

наименование 

Место 

проведения 

(адрес, № 

аудитории) 
07.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

Председатель ГЭК: 

1. Баранов Роман Юрьевич, управляющий Башкирского регионального 

филиала АО «Россельхозбанк» дополнительный офис №3349/62/09 в г. Мелеуз  

Члены ГЭК: 

1. Васильев Андрей Викторович, директор, ООО «Мелеузовский молочно-

консервный комбинат» 

2. Ханина Светлана Владимировна, главный бухгалтер, АО «Мелеузовские 

минеральные удобрения» 

3. Братишко Наталья Петровна, кандидат экономических наук,  и.о. 

заведующего кафедрой «Социально-экономические науки», Башкирский 

институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ «МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

4. Гарипова Лариса Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Социально-экономические науки»,  Башкирский  институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ «МГУТУ им. К. Г. Разумовского 

(ПКУ)» 

Секретарь ГЭК: 

1.  Сандюк Татьяна Александровна, старший преподаватель  кафедры 

«Социально-экономические науки»,  Башкирский институт технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ « МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»  

5 курс, заочная форма 

обучения,   

1 экзаменационная 

группа 12 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 216 

10.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

2 экзаменационная 

группа 12 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 216 

11.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

3 экзаменационная 

группа 12 чел. 

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 216 

12.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

4 экзаменационная 

группа 10 чел.  

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 216 

13.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

5 экзаменационная 

группа 10 чел. 

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 216 

14.02.2020 г. 10:00 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской работы) 

5 курс, заочная форма 

обучения,   

6 экзаменационная 

группа 7 чел. 

г. Мелеуз,  

ул. Смоленская, 

 д. 34, ауд. 216 

 

 

 

 

 

 

 


