
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»  

(УГТУ) 
Воркутинский филиал  

Ухтинского государственного технического университета 

(ВФ УГТУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

18.05.2020 г                                                г. Воркута                                                    № 21-вн 

     

О проведении предварительных защит  

выпускных квалификационных работ 

обучающимися Воркутинского филиала УГТУ 

(очная и заочная формы обучения) 

 

На основании пп. 2.29 п. 2 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

решением ученого совета 27.12.2017, протокол № 05, Приказа № 282 от 15.05.2020 «О 

проведении государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году», 

утвержденного ректором УГТУ, 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Создать комиссию Воркутинского филиала УГТУ на 2020 календарный год 

для проведения предварительных защит выпускных квалификационных работ (ВКР). 

2. Утвердить на 2020 календарный год состав комиссии для проведения 

предварительных защит ВКР (Приложение № 1). 

3. Назначить секретарям комиссий по предварительным защитам техника 

кафедры строительства и экономики О. Н. Логачеву.  

4. Провести предварительные защиты ВКР с применением дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с графиком (Приложение № 2). 

5. Начальнику учебного отдела ВФ УГТУ  

5.1 довести до сведения студентов информацию о составе комиссии и сроках 

проведения предварительных защит.  

5.2 до начала работы комиссий организовать и провести методическое совещания 

с членами комиссии. 

6. Председателю комиссии в 3-х дневный срок после завершения работы 

представить в учебный отдел ВФ УГТУ протоколы о работе комиссии в 2-х экземплярах. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника учебного 

филиала Голубец А. И. 

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                              подпись                                  Л. П. Полякова 
 

 

А. И. Голубец 3 48 35 



Приложение № 1  

к приказу № __-вн от _________  
 

 

Состав комиссии  

по предварительной защите  

выпускных квалификационных работ  

в Воркутинском филиале УГТУ 

по направлениям: 

 

21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

1. Курта Иван  

Валентинович 

– председатель, заведующий кафедрой разработки и 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета, 

кандидат технических наук 

    

2. Коломоец  

Галина Ивановна 

– 

 

старший преподаватель кафедры разработки и 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета 

    

3. Бутов  

Алексей Владимирович 

 

– старший преподаватель кафедры строительства и 

экономики Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета 

 

4.  Короткова  

Ксения Борисовна 

– старший преподаватель кафедры разработки и 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета 

 

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

1. Игнатская  

Людмила  

Ярославна 

– 

 

председатель, доцент кафедры строительства и 

экономики Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета, 

кандидат экономических наук 

    

2. Бутов  

Алексей Владимирович 

 

– 

 

старший преподаватель кафедры строительства и 

экономики Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета 

    

3. Чернова  

Людмила Ивановна 

– старший преподаватель кафедры строительства и 

экономики Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета 

 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

1. Билалов Авас – 

 

председатель, доцент кафедры разработки и 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета, 



кандидат геолого-минералогических наук 

    

2. Короткова  

Ксения Борисовна 

– 

 

старший преподаватель кафедры разработки и 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета 

    

3. Коломоец Галина  

Ивановна 

– старший преподаватель кафедры разработки и 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета 

 

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Ратиер  

Наталья Игоревна 

– председатель, доцент кафедры строительства и 

экономики Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета, 

кандидат педагогических наук 

    

2. Даль  

Надежда Николаевна 

– 

 

доцент кафедры строительства и экономики 

Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета, 

кандидат технических наук 

    

3. Короткова  

Ксения Борисовна 

 старший преподаватель кафедры разработки и 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

Воркутинского филиала Ухтинского 

государственного технического университета 

 

 


