
Приложение 13 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГУАП 

от «28» октября 2022 г. № 05-564/22_____ 

 

 

 

Состав приемной комиссии ГУАП на 2023/2024 учебный год 

 

 

1.1.  Антохина Юлия 

Анатольевна 
− ректор, председатель приемной комиссии 

1.2.  Оводенко 

Анатолий 

Аркадьевич 

− президент, заместитель председателя 

приемной комиссии 

1.3.  Матьяш Валерий 

Анатольевич 
− проректор по учебной деятельности, 

заместитель председателя приемной 

комиссии 

1.4.  Николаева Лариса 

Игоревна 
− проректор по воспитательной работе и 

молодежной политике, заместитель 

председателя приемной комиссии 

1.5.  Шишлаков 

Владислав 

Федорович 

− проректор по образовательным 

технологиям и инновационной 

деятельности, директор Института 

киберфизических систем (Институт 3), 

заместитель председателя приемной 

комиссии 

1.6.  Мичурин Сергей 

Владимирович 
− директор Института непрерывного и 

дистанционного образования (Институт 

10), ответственный секретарь приемной 

комиссии 

1.7.  Вешев Николай 

Александрович  
− заместитель директора Института 

непрерывного и дистанционного 

образования (Институт 10), заместитель 

ответственного секретаря приемной 

комиссии 

1.8.  Малышев Алексей 

Константинович 
− начальник отдела цифровой 

трансформации и сервисов Управления 

цифрового развития, заместитель 

ответственного секретаря приемной 

комиссии 
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1.9.  Ворновских 

Дмитрий 

Владимирович 

− директор Ивангородского гуманитарно-

технический института (филиала) ГУАП, 

заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии по приему в 

Ивангородский гуманитарно-технический 

институт (филиал) ГУАП 

1.10.  Чернова Наталия 

Алексеевна 
− декан Факультета среднего 

профессионального образования, 

заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии по приему на 

обучение по программам среднего 

профессионального образования 

1.11.  Бестугин 

Александр 

Роальдович 

− директор Института радиотехники и 

инфокоммуникационных технологий 

(Институт  2), член приемной комиссии 

1.12.  Болотина Елена 

Валентиновна 
− заведующий Кафедрой публичного права 

(Кафедра 84), член приемной комиссии 

1.13.  Будагов Артур 

Суренович 
− директор Института технологий 

предпринимательства и права (Институт 

8), член приемной комиссии 

1.14.  Канашева Анна 

Александровна 
− председатель Объединенного совета 

обучающихся, член приемной комиссии 

1.15.  Карпова Ксения 

Андреевна 
− начальник отдела по работе с 

иностранными студентами, член 

приемной комиссии 

1.16.  Лосев Константин 

Викторович 
− декан Гуманитарного факультета 

(Факультет 6), член приемной комиссии 

1.17.  Майоров Николай 

Николаевич 
− директор Института аэрокосмических 

приборов и систем (Институт 1), член 

приемной комиссии 

1.18.  Татарникова 

Татьяна 

Михайловна 

− директор Института информационных 

технологий и программирования 

(Институт 4), член приемной комиссии 

1.19.  Трифонова Юлия 

Викторовна 

 

− начальник Управления цифрового 

развития, член приемной комиссии 

1.20.  Фролова Елена 

Александровна 
− директор Института фундаментальной 

подготовки и технологических инноваций 

(ФПТИ), член приемной комиссии 

 


