
Текст Приказа: 

Для выработки рекомендаций по защите сведений, составляющих 

государственную тайну и иную конфиденциальную информацию, при 

решении основных вопросов деятельности академии,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

I. Создать постоянно действующую техническую комиссию по защите 

государственной тайны (ПДТК) в следующем составе: 

 

Председатель ПДТК – Бирюков В.В., проректор по научно-исследовательской 

работе 

 

Заместители председателя ПДТК: 

Демиденко А.И., зав. кафедрой «Техника для строительства нефтегазового 

комплекса и инфраструктуры»; 

Пономаренко Ю.Е., советник ректора; 

Орлов П.В., помощник проректора по научной и инновационной деятельности. 

 

Члены ПДТК: 

1. Архипенко М.Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры "Механика"; 

2. Галдин Н.С., зав. кафедрой «ПТТМ и гидропривод»; 

3. Серебренников В.С., зав. кафедрой "Эксплуатация и сервис транспортных и 

технологических машин и комплексов в строительстве"; 

4. Романенко Е.В., зав. кафедрой «Общая экономика и право»; 

5. Семенова З.В., зав. кафедрой "Информационная безопасность"; 

6. Жигадло А.П., зав. кафедрой "Инженерная педагогика"; 

7. Иванов А.Л., зав. кафедрой «Тепловые двигатели и автотракторное 

электрооборудование»; 

8. Кривошеин А.Д., зав. кафедрой «Городское строительство и хозяйство»; 

9. Макеев С.А., зав. кафедрой «Строительные конструкции»; 

10. Остринская Л.И., зав. кафедрой «Прикладная информатика в экономике»; 

11. Князев И.М., зав. кафедрой «Автомобили, конструкционные материалы и 

технологии»; 

12. Чулкова И.Л., зав. кафедрой "Строительные материалы и 

спец.технологии"; 

13. Рябоконь Ю.А., зав. кафедрой «Организация и безопасность движения»; 

14. Химич Т.С., зав. кафедрой "Инженерная экология и химия"; 

15. Сиротюк В.В., и.о. зав. кафедрой «Проектирование дорог»; 

16. Андреева Е.В., зав. кафедрой "Строительство и эксплуатация дорог"; 

17. Кадисов Г.М., профессор кафедры "Строительная механика и 

геотехнологии"; 

18. Соловьев А.А., зав.кафедрой «Информационные технологии»; 



19. Эйхлер Л.В., зав. кафедрой «Экономика и управление предприятиями»; 

20. Русанов В.Е., зав. кафедрой "Мосты и тоннели"; 

21. Ефименко И.Н., зав. кафедрой "Иностранные языки"; 

22. Ревенко Е.М., зав. кафедрой "Физвоспитание"; 

23. Хаирова С.М., зав. кафедрой "Управление качеством и сервис"; 

24. Щербаков В.С., зав. кафедрой "Автоматизация производственных 

процессов и электротехника"; 

25. Малофеев А.Г., доцент кафедры "Проектирование дорог"; 

26. Галдина В.Д., доцент кафедры "Строительные материалы и 

спец.технологии". 

 

II. ПДТК в работе руководствоваться Положением о постоянно действующих 

технических комиссиях по защите государственной тайны, утвержденным 

приказом Гостехкомиссии России и ФСБ России от 28 июля 2001 года № 

309/405. 

 

III. На ПДТК возложить функции экспертизы материалов, предназначенных 

для открытого опубликования. Экспертизу проводить членам ПДТК по 

основным направлениям: 

1. Разработка и исследования эффективных конструкций зданий и сооружений 

– Макеев С.А., Кривошеин А.Д. 

2. Теория управления и конструирования землеройных, дорожных и 

строительных машин с целью повышения их эффективности – Галдин Н.С., 

Серебренников В.С. 

3. Совершенствование методов проектирования, строительства и эксплуатации 

транспортных сооружений – Сиротюк В.В., Кадисов Г.М., Андреева Е.В., 

Русанов В.Е. 

4. Повышение эффективности эксплуатационных показателей автомобилей и 

двигателей внутреннего сгорания – Рябоконь Ю.А., Иванов А.Л., Князев И.М. 

5. Аспекты социально-экономического развития – Романенко Е.В., Эйхлер 

Л.В., Хаирова С.М. 

6. Информационные технологии – Остринская Л.И., Соловьев А.А., Семенова 

З.В. 

7. Системы автоматизации проектирования - Архипенко М.Ю., Щербаков В.С. 

8. Экология и эргономика - Химич Т.С., Малофеев А.Г. 

9. Педагогика и психология - Жигадло А.П., Ефименко И.Н., Ревенко Е.М. 

10. Строительные материалы и изделия - Чулкова И.Л., Галдина В.Д. 

 

IV. К экспертизе материалов привлекать специалистов по защите 

государственной тайны и информации Радушинского П.В., Гурьянову Т.А.  

Материалы для экспертизы представлять секретарю ПДТК. 

 

V. Секретарем ПДТК назначить  Шеховцову В.Г., секретаря-стенографиста. 



 

VI. Действие приказа от 16.01.2015 № П-15-9/ОД отменить. 

 
 


