Информация о представителях работодателей,
участвующих в учебном процессе

Председатели ГАК и ГЭК
по защите дипломных проектов и ВКР в 2014-2015 гг.

КОЗЫРЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ – председатель государственной
аттестационной комиссии по направлению 270800.62 «Строительство».
Окончил Московский энергетический институт в 1958 году, получив
профессию инженера-строителя-гидротехника.
Работал мастером и прорабом на строительстве Сталинградской ГЭС,
участвовал в пуске первых гидроагрегатов и судоходных шлюзов. В 19601968 годах работал в системе Минстроя УзССР и Главташкентстроя, в том
числе в 1966-1967 годах главным инженером стройтреста №7. В 1968-1970
годах – главный технолог ВТУС, затем в 1970-1979 годах – главный инженер
Марийского территориального управления строительства. С 1979 года
непрерывно работал в г. Владимире заместителем главного инженера ВТУС,
а с 1985 года – главным инженером. С 1995 по 2002 годы – генеральный
директор

ассоциации

«Владимирстрой»,

а

в

2002-2007

годах

–

исполнительный директор Союза строителей Владимирской области.
В 1989-1991 годах избирался членом Центрального Совета Союза
научных и инженерных обществ СССР.
Ю.Ю. Козырев – заслуженный строитель РСФСР, почѐтный строитель
России, награждѐн Орденом Почѐта и двумя медалями. Академик
Международной Академии инвестиций и экономики строительства. В 2005
году включен в российскую архитектурно-строительную энциклопедию.

КУСТЕРСКИЙ

ВИТАЛИЙ

ДМИТРИЕВИЧ

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по специальности 270102
«Промышленное и гражданское строительство»
Кустерский

Виталий

Дмитриевич

закончил

Владимирский

политехнический институт (ВПИ) в 1981 году, инженер-строитель. С 1972 по
1978 год работал

мастером, инженером производственного отдела

областного объединения «Сельхозтехника». С 1978 по 1997 год после
перехода

на

работу

строительства

во

Минстроя

Владимирское
СССР,

территориальное

последовательно

управление

работал

старшим

инженером производственного отдела аппарата, прорабом и главным
инженером

ССМУ-5

треста

«Владспецстрой»,

главным

инженером,

техническим директором, директором акционерного предприятия ЗАО
«Владспецстрой».
С 1997 года после создания ассоциации «Владимирстрой» работал
заместителем генерального директора. С 1998 года работает в ОАО
«Главвладимирстрой». С марта 2001 года по настоящее время – главным
инженером.
Кустерский

В.Д.

награждѐн

нагрудным

знаком

Госстроя

РФ

«Почѐтный строитель России», тремя медалями и многими почѐтными
грамотами.
ФЁДОРОВ

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – председатель ГАК по

защите магистерской диссертации направления 270800.68 «Строительство»
по

программе «Теория и практика организационно-технологических и

экономических решений».
Окончил

военный инженерный Краснознамѐнный институт им.

Можайского (ВИКИ) в г. Ленинграде, инженер-строитель. Работал старшим
инженером, начальником ТО, главный инженер
строительства воинского объединения.

отдела капитального

С

1995

года

строительной фирмы

директор

ООО

ООО «СРЕЗ».

«ВТУС»,

затем

руководитель

В 2005 году присвоено звание

«Почетный строитель России», является председателем совета НП СРО
строителей Владимирской области.
Награждѐн грамотами администрации Владимирской области, знаком
Госстроя РФ.
ВОЛКОВ
государственной

НИКОЛАЙ
аттестационной

ЕВГЕНЬЕВИЧ
комиссии

по

–

председатель

направлению

270800,

профиль «Экспертиза и управление недвижимостью»
Закончил Архитектурно-строительный институт

в

г. Харькове,

работал в проектном институте ведущим архитектором. Затем работал в г.
Владимире начальником отдела «Техпроект», начальником архитектурностроительного

отдела

при

городской

администрации

г.

Владимира,

заместителем директора проектного института, с 2008 выбран на конкурсной
основе директором ГУП «Владимиргражданпроект». Награждѐн грамотами
городской и областной администрациями. С 2009 г. председатель ГАК по
специальности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью» ВлГУ.

