
IV Всероссийская научная конференция 

«Современные образовательные технологии в подготовке специалистов  

для минерально-сырьевого комплекса», 

3-4 декабря 2020 года 

 

Состав организационного комитета 

 

Председатель: 

 

 

 

Заместитель 

председателя: 

 

 

Члены оргкомитета: 

Маховиков А.Б., декан факультета фундаментальных и 

гуманитарных дисциплин, к.т.н., доцент, Санкт-

Петербургский горный университет 

 

Катунцов Е.В., зам. декана факультета фундаментальных 

и гуманитарных дисциплин, к.т.н., Санкт-Петербургский 

горный университет 
 

Вахнин Н.А., заведующий кафедрой социологии и 

психологии, к.филос.н., доцент, Санкт-Петербургский 

горный университет 

Господариков А.П., заведующий кафедрой высшей 

математики, д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский 

горный университет 

Игнатьев С.А., заведующий кафедрой начертательной 

геометрии и графики, к.т.н., доцент, Санкт-

Петербургский горный университет  

Микешин М.И., заведующий кафедрой философии, 

д.филос.н., доцент, Санкт-Петербургский горный 

университет  

Мустафаев А.С., заведующий кафедрой общей и 

технической физики, д.ф.-м.н., профессор, Санкт-

Петербургский горный университет  

Руденко Г.В., заведующий кафедрой физического 

воспитания, к.п.н., доцент, Санкт-Петербургский горный 

университет 

Рудник С.Н., заведующий кафедрой истории, к.и.н., 

доцент, Санкт-Петербургский горный университет 

Сищук Ю.М., заведующий кафедрой иностранных 

языков, к.филос.н., доцент, Санкт-Петербургский горный 

университет 

Хайкин М.М., заведующий кафедрой экономической 

теории, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский горный 

университет 

Череповицын А.Е., заведующий кафедрой организации 

и управления, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

горный университет 



Щукина Д.А., заведующий кафедрой русского языка и 

литературы, д.филол.н., профессор, Санкт-Петербургский 

горный университет 
 

Состав программного комитета 

 

Председатель: 

 

 

 

Заместитель 

председателя: 

 

 

Члены программного 

комитета: 

Петрова Т.А., проректор по международной и 

методической деятельности, к.т.н., доцент, Санкт-

Петербургский горный университет 

 

Пашкевич М.А., проректор по научно-инновационной 

деятельности, д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский 

горный университет  

 

Трушко В.Л., проректор научных программ и грантов, 

д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский горный 

университет  

Барабанова М.И., декан факультета прикладной 

информатики доцент, к.э.н., Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

Федосеев С.В., директор Института экономических 

проблем им. Г.П. Лузина Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр 

Российской академии наук» д.э.н., доцент 

Лысенко Н.В., научный руководитель института научно-

методических исследований в области образования, 

д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Сидоренко К.П., профессор кафедры русского языка 

Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена, д-р филол. наук  

Столяров К.В., к.т.н., начальник отдела проектирования 

программного обеспечения Корпорации «Телум Инк.», 

Барбадос  

 

 


