
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968, 

п р и к а з ы в а ю: 

 утвердить в 2021 году состав председателей государственных 

экзаменационных комиссий в профессиональных образовательных организациях 

согласно приложениям 1-62. 

 

 

 
И.о.министра                                                                                          А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении состава председателей 

государственных экзаменационных комиссий 

в профессиональных образовательных 

организациях  

 



Приложение 1 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

Грачев Иван 

Александрович 

Генеральный 

директор ООО 

«Промгражданстр

ой» 

(по 

согласованию) 

Высшее  

Горьковский инженерно-

строительный институт 

Инженер строитель 

Выпускная 

квалификационная  

работа(дипломный 

проект) 

2 

43.02.08  Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства  

Глаголев  

Евгений 

Иванович  

Директор МБУ 

«Городская 

аварийно-

эксплуатационная 

служба» 

(по 

согласованию) 

Среднее специальное 

образование 

Арзамасский 

автомеханический 

техникум,  

Техник- механик 

Выпускная 

квалификационная  

работа(дипломная  

работа ) 

3 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское 

дело  

Блохина  Елена 

Фирсовна  

Директор ООО 

«Столовая» 

(по 

согласованию) 

Высшее 

Московский университет 

потребительской 

кооперации 

Специалист коммерции  

Выпускная 

квалификационная  

работа(дипломная  

работа ) 

4 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания  

Блохина  Елена 

Фирсовна  

Директор ООО 

«Столовая» 

(по 

согласованию) 

Высшее 

Московский университет 

потребительской 

кооперации 

Специалист коммерции  

Выпускная 

квалификационная  

работа(дипломная  

работа ) 



5 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств 

Алфёров 

Сергей 

Геннадьевич  

Генеральный 

директор ООО 

«Арзамасский 

водоканал» 

(по 

согласованию) 

Высшее  

Пермский государственный 

технический университет  

Инженер- строитель 

Выпускная 

квалификационная  

работа(дипломный 

проект) 

6 

43.02.11 Гостиничный 

сервис  

Захарова 

Евгения 

Валерьевна  

Менеджер по 

бронированию 

ООО «Ясная 

поляна» 

(по 

согласованию) 

Высшее 

Арзамасский 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара  

Учитель географии и 

биологии   

Выпускная 

квалификационная  

работа(дипломная  

работа ) 

7 

15.01.05 Сварщик ручной 

и частично 

механизированн

ой сварки 

наплавки 

Сивков Роман 

Александрович  

Ведущий инженер   

ООО «Жилсервис 

- 3» 

(по 

согласованию) 

Выcшее 

Арзамасский 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара  

Учитель математики и 

физики 

Выпускная 

квалификационная  

работа(выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа) 

8 

43.01.02 Парикмахер  Горьева Елена 

Петровна  

Директор Салона 

красоты 

«Нефертити» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический университет,  

Квалификация экономист-

менеджер 

Выпускная 

квалификационная  

работа(выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа) 

9 

23.01.03  Автомеханик  Самохвалов 

Антон 

Александрович  

Генеральный 

директор ООО 

«Автотайм»  

(по 

согласованию) 

Среднее специальное 

образование 

Арзамасский 

автомеханический 

техникум,  

Техник- механик 

Выпускная 

квалификационная  

работа(выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа) 



Приложение 2 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» 

 

№ п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

23.01.03 Автомеханик Маслов  

Игорь 

Вячеславович 

МУП «Арзамасский 

пассажирский 

автомобильный транспорт», 

зам. директора по 

организации пассажирских 

перевозок 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

НГТУ,  

инженер-механик 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

2 

15.01.25 Оператор станков с 

программным 

управлением 

Глебов 

Сергей 

Владимирович   

ОАО Арзамасский завод 

«Легмаш», главный инженер 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

НГТУ,  

инженер-технолог 

Демонстрационный 

экзамен 

3 

15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Королев 

Николай 

Иванович 

ПАО «Арзамасский 

машиност-роительный 

завод», начальник 

технического бюро сварки 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

НГТУ,  

инженер-технолог 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

4 

38.02.04  Коммерция (по 

отраслям) 

Ивашкина 

Светлана 

Валентиновна 

Филиал НОПО 

«Арзамасское оптово-

розничное предприятие», 

Директор 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

Московский 

университет 

кооперации, Коммерсант 

(торговое дело) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 



5 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Волганов 

Алексей 

Сергеевич 

ПАО «Арзамасский 

машиност-роительный 

завод», директор по 

финансам и экономики 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, Саранский 

политехнический 

университет, экономист 

Выпускная 

квалификационная 

работа + 

Демонстрационный 

экзамен  

6 

46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Ушенина 

Наталья 

Николаевна 

МУП «Арзамасский 

пассажирский 

автомобильный транспорт», 

зам.директора по персоналу 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, 

Нижегородская 

академия МВД, Юрист 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

7 

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование 

Малышев 

Владимир 

Игоревич  

ПАО «Арзамасский 

машиност-роительный 

завод», начальник бюро 

информационных систем 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, НГТУ им. 

Алексеева, инженер 

информационно-

измерительных систем 

и техсистем 

Выпускная 

квалификационная 

работа + 

Демонстрационный 

экзамен  

8 

15.02.08  Технология 

машиностроения 

Цаплин  

Александр 

Александрови

ч 

ПАО «Арзамасский 

машиност-роительный 

завод», Зам. главного 

технолога 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

НГТУ, инженер-

механик 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

9 

13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Кузнецов 

Илья  

Евгеньевич 

ООО «Литейно 

механический завод 

«Старт»», главный 

энергетик 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

РГЗУ, инженер-

энергетик 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

10 

23.02.03  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Маслов  

Игорь 

Вячеславович 

МУП «Арзамасский 

пассажирский 

автомобильный транспорт», 

зам. директора по 

организации пассажирских 

перевозок 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

НГТУ,  

инженер-механик 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

11 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Королев 

Николай 

Иванович 

ПАО «Арзамасский 

машиност-роительный 

завод», начальник 

технического бюро сварки 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

НГТУ,  

инженер-технолог 

Выпускная 

квалификационная 

работа 



Приложение 3 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И.Пландина» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

09.02.02 Компьютерные 

сети 

Ямпурин 

Николай 

Петрович 

Заведующий кафедрой 

«Конструирование и  

технология  

радиоэлектронных средств» 

Арзамасского политехнического 

института (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. 

Алексеева», 

доктор технических наук, профессор 

(по 

согласов

анию) 

Высшее, 

Горьковский 

политехнический 

институт им. А.А. 

Жданова,  

радиоинженер 

 

 

  

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

2 

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Ямпурин 

Николай 

Петрович 

Заведующий кафедрой 

«Конструирование и  

технология  

радиоэлектронных средств» 

Арзамасского политехнического 

института (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. 

Алексеева», 

доктор технических наук, профессор 

(по 

согласов

анию) 

Высшее, 

Горьковский 

политехнический 

институт им. А.А. 

Жданова,  

радиоинженер 

 

 

  

Выпускная 

квалификацион

ная работа 



3 

11.02.01 Радиоаппаратостр

оение 

Тимаков  

Андрей 

Викторович 

Заместитель главного контролера АО 

«Арзамасский приборостроительный 

завод имени П.И. Пландина» 

(по 

согласов

анию) 

Высшее, 

Арзамасский 

политехнический 

институт  

(филиал)  

Нижегородского 

государственного 

технического 

университета им. 

Р.Е. Алексеева, 

радиоинженер  

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

4 

12.02.01 Авиационные 

приборы и 

комплексы 

Обухов  

Василий  

Иванович 

Доцент кафедры «Авиационные 

приборы и устройства» Арзамасского  

политехнического института 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. 

Алексеева», кандидат технических 

наук 

(по 

согласов

анию) 

Высшее, 

Челябинский 

политехнический 

институт,  

инженер-

электромеханик 

 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

5 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Князьков  

Дмитрий  

Валерьевич 

Начальник конструкторского бюро 

отдела главного конструктора 

гражданской продукции АО 

«Арзамасский приборостроительный 

завод им. П.И. Пландина» 

(по 

согласов

анию) 

Высшее, 

Московский 

авиационный 

институт им. Серго  

Орджоникидзе,  

инженер-механик 

 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

 

 
 

___________________ 

 

  



Приложение 4 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 
 

 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

Симагина 

Ольга 

Витальевна 

инженер – 

конструктор 3 

категории АО НПО 

«Правдинский 

радиозавод», 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский государственный 

университет им. Р.Е. Алексеева, 

инженер по специальности 

«Технология  машиностроения» 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

Демонстрационный 

экзамен 

2 

43.01.02 Парикмахер Харина 

Мария 

Олеговна 

директор 

парикмахерской 

«Акварель»ИП Харина 

М.О. 

(по 

согласован

ию) 

Негосударственное образовательное 

учреждение учебно – 

производственный комбинат 

«ФРИЗЕР», парикмахер IV разряда 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

15.02.08 Технология 

машиностр

оения 

Симагина 

Ольга 

Витальевна 

инженер – 

конструктор 3 

категории АО НПО 

«Правдинский 

радиозавод», 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский государственный 

университет им. Р.Е. Алексеева, 

инженер по специальности 

«Технология  машиностроения» 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

(дипломный проект) 



2 19.02.10 Технология 

продукции 

обществен

ного 

питания 

Шишова  

Ирина 

Александровна 

мастер цеха ООО 

«Хлеб», 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ГБПОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

бакалавр, 19.03.04 Технология 

продукции и организации 

общественного питания 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

3 38.02.04 Коммерция  

(по 

отраслям) 

Груздева 

Татьяна 

Юрьевна 

Директор магазина 

магазин «Пятерочка 

116», ООО 

«Агроторг» 

 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Горьковский техникум советской 

торговли,  

Товаровед, специальность 

Товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

4 09.02.04  Информац

ионные 

системы  

(по 

отраслям) 

Максимушкин 

Руслан 

Анатольевич 

начальник отдела 

информатизации 

Администрация 

Балахнинского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский государственный 

технический университет, 

специальность «Информационные 

системы и технологии» 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

5. 11.02.02 Техническо

е 

обслужива

ние и 

ремонт 

радиоэлект

ронной 

техники 

Шестеркин 

Владислав 

Сергеевич 

начальник бюро ОГТ 

АО НПО 

«Правдинский 

радиозавод», 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский государственный 

университет им. Р.Е. Алексеева, по 

специальности «Конструкторско – 

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

проект) 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО Место работы, должность 

1 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программировани

е 

Галин Сергей 

Николаевич 

Инженер-программист 

Богородского филиала 

ООО Арзамасское ПО 

Автопровод  

(по 

согласова

нию) 

Образование высшее 

"Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет" 

квалификация: 

экономист 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  и 

демонстра 

ционный  экзамен 

2 

15.02.12 Монтаж 

техническое  

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Киреёнок 

Дмитрий 

Михайлович 

Главный механик ООО 

"Патриот" 

(по 

согласова

нию) 

Образование высшее 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

технический 

университет 

им.Р.Е.Алексеева» 

квалификация:  

инженер 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  и 

демонстра 

ционный  экзамен 

3 

08.01.07 Мастер 

общестроительны

х  работ 

Тихонов 

Николай 

Анатольевич 

Директор ООО 

"Экологические системы 

НН" 

(по  

согласова

нию) 

Образование высшее  

Горьковский 

инженерно-

Демонстрационный  

экзамен 



строительный 

институт, 

квалификация : 

промышленно-

гражданское 

строительство – 

инженер 

4 

29.02.01 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

изделий из кожи 

Бурлакова 

Наталья 

Вадимовна 

ООО СОЛО  

Модельер конструктор 

кожгалантерейных 

изделий  

(по 

согласова

нию) 

Образование высшее:  

г.Москва Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

университет  

технологий и 

управления имени 

Разумовского" 

Квалификация: 

Инженер  

По специальности 

Конструирование 

изделий из кожи 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы   

 

5 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт  

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Кошелев 

Анатолий 

Николаевич 

Инженер по 

безопасности движения 

МУП "Богородское  

ПАП" 

(по 

согласова

нию) 

Образование высшее  

Нижегородский 

сельскохозяйствен- 

ный институт 

квалификация: 

механизация сельского 

хозяйства 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  и 

демонстра 

ционный  экзамен 



6 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Ерохин Сергей 

Николаевич 

Исполнительный 

директор ООО 

"Типография "Вариант"   

(по 

согласова

нию) 

Нижегородский  

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 

квалификация – 

математика 

Демонстрационный  

экзамен 

7 

29.02.02 Технологи кожи и 

меха 

Мулихин 

Алексей 

Вениаминович 

Начальник 

технологического отдела  

ООО "Патриот" 

(по 

согласова

нию) 

Образование высшее 

Российский заочный 

институт текстильной и 

легкой 

промышленности 

Квалификация : 

инженер химик-

технолог 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

8 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Калачева Лариса 

Вадимовна 

Начальник 

экономического отдела 

промышленно- 

экономического 

управления 

администрации 

Богородского 

муниципального района 

(по 

согласова

нию) 

Образование высшее: 

Всесоюзный ордена 

"знак Почета" заочный 

финансово-

экономический 

институт (ВЗФЭИ) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы и 

демонстрационный  

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                               Приложение 6 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

09.01.03 

 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

Ромашов  

Алексей 

Сергеевич 

Генеральный 

директор ООО 

«КРУНД» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им. Н.И. Лобачевского, 

инженер по специальности 

«Информационные 

системы (в физике)» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа  

2 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизирован 

ной сварки 

(наплавки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Горбунов  

Сергей 

Борисович 

Технический 

директор ООО 

«Машиностроитель

ная компания» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Нижегородский 

Государственный 

педагогический 

университет, учитель 

технологии 

Выпускная 

квалификацио

нная  

 

3 

08.01.07 Мастер 

общестроитель 

ных работ 

Морозов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Директор 

строительной 

компании  ООО 

«Интел-ком» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Нижегородский 

архитектурно-

строительный 

университет», инженер-

строитель 

Выпускная 

квалификацио

нная работа  

 



4 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

углубленная 

подготовка 

Шептенко 

Екатерина 

Анатольевна 

Главный бухгалтер 

ОАО «Алюр-С-

Фарм» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Целиноградский 

сельскохозяйствен 

ный институт, 

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве 

Дипломная 

работа 

5 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Шибанов 

Сергей 

Евгеньевич 

 

Механик АО 

«Борское дорожное 

ремонтно-

строительное 

предприятие» 

 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Волжский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, менеджер 

Дипломный 

проект 

6 

19.02.10 

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Колесникова 

Татьяна 

Александровна 

Менеджер по 

общественному 

питанию ООО  

«Октябрь-Сервис» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Волго-вятская 

академия государственной 

службы», 

 менеджер; 

 

Дипломная 

работа 

7 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Ромашов  

Алексей 

Сергеевич 

Генеральный 

директор ООО 

«КРУНД» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им. Н.И. Лобачевского, 

инженер по специальности 

«Информационные 

системы (в физике)» 

Дипломный 

проект 

8 

26.02.03 Судовождение Четвериков 

Владимир 

Николаевич 

Заместитель 

генерального 

директора  по 

флоту ЗАО 

Судоходная 

компания «ОКА» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Горьковский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров водного 

транспорта,  

Дипломный 

проект 



инженер по специальности 

«Судовождение на 

внутренних водных путях» 

9 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Горбунов  

Сергей 

Борисович 

Технический 

директор ООО 

«Машиностроитель

ная компания» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Нижегородский 

Государственный 

педагогический 

университет, учитель 

технологии 

Дипломный 

проект 

10 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

Царев  

Алексей  

Юрьевич 

Директор группы 

компаний «Нам-

групп» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Горьковский ордена 

трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров водного 

транспорта, 

инженер-электрик 

Дипломный 

проект 

11 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Титов  

Иван 

Евгеньевич 

Директор 

Государственного 

казенного 

учреждения 

Нижегородской 

области, 

Управление 

социальной защиты 

населения  г.о.г. 

Бор 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Московский Всесоюзный 

заочный юридический 

институт, юрист 

Дипломная 

работа 

 

 
 

___________________  



Приложение 7 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум» 

 

№ п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Камбаратова 

Татьяна 

Михайловна 

Генеральный директор МУП 

ГК «Болдино» 

 

 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, 

 Московский  

институт советской 

торговли, 

экономист 

Дипломная 

работа 

 

2 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Сеняев 

Валерий Яковлевич 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

«Хозяйственно-

эксплуатационное 

объединение» 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, 

Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт,  инженер- 

механик 

Дипломный 

проект 

 

3 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Гусева 

Марина 

Александровна 

Руководитель клиентской 

службы Государственного 

учреждения  – Управление ПФ 

РФ в Гагинском районе 

Нижегородской области 

(межрайонное) (на правах 

отдела) в Большеболдинском 

районе Нижегородской области 

 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, 

Санкт-Петербургский  

университет экономики 

и финансов, 

экономист 

 

Дипломная 

работа 

 

 
 



Приложение 8 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Составнижегородский 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» 

 

№ п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Пронин Владимир 

Валентинович 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Бутурлинского 

муниципального 

района 

Начальник 

управления 

Высшее, Волговятская 

академия государственной 

службы, квалификация 

государственное и 

муниципальное 

управление, менеджер 

Дипломная 

работа 

 

2 

09.02.04 Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

Дементьев 

Дмитрий 

Николаевич 

Информационны

й центр 

избирательной 

комиссии 

Нижегородской 

области 

Ведущий 

специалист 

Высшее, Ташкентский 

политехнический инсти-

тут, квалификация инже-

нер автоматизированной 

системы управления 

Дипломная 

работа 

3 

38.02.03  Операционная 

деятельность в 

логистике 

Ионычева Ирина  

Георгиевна 

Бутурлинское 

РАЙПО 

Председатель 

правления 

Высшее, ГСХИ, эко-

номист-организатор сель-

скохозяйственного 

производства; среднее 

профессиональное, техни-

кум советской торговли, 

техник-технолог 

Дипломная 

работа 



 

                                                       

                                                              Приложение 9 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический техникум» 

 
№ 

п/

п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Шамина 

Марина 

Александровна 

Директор ГБУ 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Варнавинского 

района  

( по 

согласова

нию) 

Высшее, 

Нижегородский Государственный 

архитектурно-строительный университет", 

специальность-юрист 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(дипломная 

работа) 

2 

19.02.10  Технология 

продукции 

общественног

о питания 

Клюжева Ольга 

Владимировна 

ПК  

«Краснобаковский 

Общепит» 

Заведующая 

производством 

( по 

согласова

нию) 

Среднее профессиональное, Костромской  

технологический техникум Центросоюза 

России, 

специальность -технология приготовления 

пищи, 

квалификация техник-технолог 

Выпускная 

квалификацион

ная 

работа(диплом

ная работа) 

3 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Малышев 

Евгений 

Геннадьевич 

"Варнавинкоммунс

ервис" 

Главный инженер 

( по 

согласова

нию) 

Высшее, 

Марийский ордена Дружбы народов 

политехнический институт им. М. Горького, 

специальность - машины и механизмы лесной 

и деревообрабатывающей промышленности, 

квалификация-инженер-механик 

Выпускная 

квалификацион

ная работа в 

форме 

демонстрацион

ного экзамена 



 

Краснобаковский филиал ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический техникум» 
 

4 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры и 

приборов 

Селезнева 

Ольга  

Борисовна 

АО «НПП Полет» 

Инженер-технолог 

( по 

согласова

нию) 

Горьковский политехнический институт  

им.А.А. Жданова  

специальность - литейное производство 

черных и цветных металлов 

квалификация инженер - металлург 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

5 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественног

о питания 

Клюжева 

Ольга 

Владимировна 

ПК 

«Краснобаковский 

Общепит» 

Заведующая 

производством 

( по 

согласова

нию) 

Среднее профессиональное, Костромской 

технологический техникум Центросоюза 

России, 

специальность - технология приготовления 

пищи, 

квалификация техник-технолог 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(дипломная 

работа) 

6 

38.02.04 «Коммерция                      

(по 

отраслям)» 

Волнухина 

Наталья 

Александровна 

ПО «Мир 

продуктов», р.п. 

Красные Баки 

Ведущий менеджер 

( по 

согласова

нию) 

Высшее УНК ПК «Московский университет 

потребительской кооперации», специальность 

– товароведение продовольственных 

продуктов и организация коммерческой 

деятельности  

Квалификация товаровед-коммерсант 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(дипломная 

работа) 

___________________  



Приложение 10 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум» 

 

 
№ Код   и  наименование  

специальности 

Председатель  ГЭК Образование,  

наименование вуза, 

квалификация по  диплому 

Форма  ГИА 

ФИО Место работы,  должность 

1 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт  

автомобильного 

транспорта 

Суворов 

Сергей 

Николаевич 

Начальник 

Ветлужского 

производствен- 

ного участка 

ООО фирма 

«Магистраль» 

( по 

согласованию) 

 

Высшее. 

Московский 

государственный 

университет 

леса.  

Инженер – 

механик 

Дипломный 

проект   

2 39.02.01 Социальная 

работа 

Бегаев Михаил  

Геннадьевич 

Начальник Управления 

социальной защиты  

населения Ветлужского 

района  

( по 

согласованию) 

Высшее Нижегородская 

сельскохозяйственная 

академия. 

Экономист . 

Дипломная 

работа 

________ 

 

 

  



Приложение 11 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

Усков 
Александр 

Владимирович 

Начальник отдела –

главный сварщик 

управления по технологии 

трубного производства 

инженерно-

технологического центра 

АО «ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. Р Е .  

Алексеева, инженер 

выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа 

2 

22.01.09 Оператор 

трубного 

производства 

Бубнов Максим 
Александрович 
 

Начальник 

листопрокатного цеха 

(МКС5000) дивизиона 

труб большого диаметра 

АО «ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее , 
НИТУ «Московский 
институт стали и 
сплавов», 
 магистр техники и 

технологии 

выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа 

3 

22.01.03 Машинист 

крана 

металлургическ

ого 

производства 

Ящук Виталий 

Владимирович 

 

Начальник отдела 

промышленной 

безопасности дирекции по 

безопасности 

производства АО «ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

университет им Н.И. 

Лобачевского, 

менеджер 

выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа 



4 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

Беспалов 

Игорь 

Викторович 

 

Начальник службы 

подвижного состава ЖДЦ 

дирекции по 

транспортной логистике 

АО «ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 
Московский институт 
инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 
 инженер 

выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа 

5 

26.01.01 Судостроитель 

– 

судоремонтник 

металлических 

судов 

Марков 

Николай 

Иванович 

начальник технического 

отдела АО «Окская 

судоверфь» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Горьковский 

политехнический 

институт,  

инженер - 

кораблестроитель 

выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа 

6 

35.01.11  Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Макаров 

Николай 

Алексеевич 

Генеральный директор               

ЗАО «Шиморское» 

(по 

согласован

ию) 

Калининский 

сельскохозяйственный 

институт 

Ученый агроном 

выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа 

7 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Андриянов 

Руслан 

Владимирович 

Старший технолог 

 «ОМК -Тур» 

(по 

согласован

ию) 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управлений», 

инженер  

демонстрационный 

экзамен 

8 35.01.13 Тракторист- 

машинист с/х 

производства 

Боярченков 

Олег 

Николаевич 

Технический     директор               

ООО Компас Центр 

(по 

согласован

ию) 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

г.Н.Новгород 

Бакалавр  

выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа 



9 

 

 

 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологически

х процессов и 

производств 

(по отраслям); 

Азин Роман 

Юрьевич 

 

Начальник цеха по 

ремонту литейно-

прокатного комплекса 

дирекции по ремонтам АО 

«ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет,инженер 

Дипломный проект и 

демонстрационный 

экзамен 

10 

 

 

 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Самбурский 

Сергей 

Гаврилович 

 

Старший мастер участка 

по ремонту 

автотранспортного цеха 

дирекции по 

транспортной логистике 

АО «ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Украинская 

государственная 

академия 

железнодорожного 

транспорта, 

бакалавр  

Дипломный проект и 

демонстрационный 

экзамен 

11 

 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

Елисеев 

Алексей 

Сергеевич 

Менеджер по разработке 

технической 

документации с 

применением сварки 

отдела по 

проектированию 

технической 

документации АО «ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Муромский институт 

Владимирского 

государственного 

университета 

г. Муром, 

инженер 

Дипломный проект 

12 

22.02.05 Обработка 

металлов 

давлением 

Бубнов Максим 
Александрович 
 

Начальник 

листопрокатного цеха 

(МКС5000) дивизиона 

труб большого диаметра 

АО «ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее , 

НИТУ «Московский 

институт стали и 

сплавов», 

 магистр техники и 

технологии 

Дипломный проект 

13 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

Кадулин 

Александр 

Николаевич 

 

Ведущий специалист по 

электрооборудованию 

отдела по 

электроснабжению ЦЭЛС 

дирекции по 

энергообеспечению АО 

«ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский  

государственный 

технический 

университет, инженер-

электрик 

Дипломный проект 



оборудования 

(по отраслям) 

14 

10.02.02 Информационн

ая 

безопасность 

телекоммуника

ционных 

систем 

Кузьмин 

Андрей 

Владимирович 

 

Руководитель 

направления разработки 

Дирекции по 

информационным 

технологиям АО «ВМЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Владимирский 

государственный 

университет, 

 инженер 

Дипломный проект 

15 

15.02.08 Технология 

машиностроен

ия 

Селезнев 

Денис 

Павлович 

 

Ведущий инженер-

технолог-программист 

Механо- ремонтного цеха 

ООО «ВМЗ-Техно» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Владимирский 

государственный 

университет, 

инженер 

Дипломный проект 

16 

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Беляев 
Станислав 
Николаевич 

Мастер ОАО 
«СторойТехМеханизация» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Горьковский 

Нижегородский 

строительный 

институт, инженер-

строитель 

Дипломный проект 

17 

38.02.07 Банковское 
дело 

Трухина Ирина 
Сергеевна  

Директор 

Выксунского филиала 

ПАО АКБ 

«МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

» 

 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородский 

государственный 

университет им 

Н.И.Лобачевского, 

экономист 

Дипломная работа 

18 

09.02.04 Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

Фирсов Олег 

Ксенофонтович 

начальник отдела 

информационных 

технологий  

АО «Окская судоверфь» 

(по 

согласован

ию) 

высшее, 

Муромский институт 

(филиал) 

Владимирский 

государственного 

университета, 

инженер - 

системотехник 

дипломный работа 



19 

15.02.08 Технология 

машиностроен

ия 

Сасин Сергей 

Валерьевич 

заместитель начальника КП 

по подготовке 

производства  

АО «Окская судоверфь» 

(по 

согласован

ию) 

высшее, 

Муромский институт 

(филиал) 

Владимирский 

государственного 

университета, 

инженер - механик 

дипломный проект 

20 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Марков 

Николай 

Иванович 

начальник технического 

отдела АО «Окская 

судоверфь» 

(по 

согласован

ию) 

высшее, Горьковский 

политехнический 

институт,  

инженер - 

кораблестроитель 

дипломный проект 

21 

26.02.02 Судостроение Марков 

Николай 

Иванович 

начальник технического 

отдела АО «Окская 

судоверфь» 

(по 

согласован

ию) 

высшее, Горьковский 

политехнический 

институт,  

инженер - 

кораблестроитель 

дипломный проект 

22 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Андриянов 

Руслан 

Владимирович 

Старший технолог 

«ОМК -Тур» 

(по 

согласован

ию) 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управлений», 

инженер  

дипломная работа 

23 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Михайлов 

Олег 

Юрьевич 

Технолог ООО "Свит 

ЛайфФудсервис", г. 

Нижний Новгород 

(по 

согласован

ию) 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 

бакалавр  

дипломная работа 

24 

26.02.03 Судовождение Грошев  

Сергей 

Вадимович 

Регистр, 

ФАО Российский речной 

регистр, Московский 

филиал, участок - 

Шиморское 

(по 

согласован

ию) 

Горьковский институт 

инженеров водного 

транспорта, 

инженер 

дипломная работа 



25 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт с/х 

техники и 

оборудования 

Боярченков 

Олег 

Николаевич 

Технический     директор               

ООО Компас Центр 

(по 

согласован

ию) 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

г.Н.Новгород, 

бакалавр  

дипломная работа  и 

демонстрационный 

экзамен 

 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 12 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 

№ п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Шевченко 

Альберт 

Владимирович 

Директор 

ООО «Строй комплект» 

по 

согласованию 

Высшее, 

Нижегородская 

строительная 

академия, 

менеджер по 

строительству 

 

Демонст-

рационный 

экзамен 

1 

2 

15.01.05  Судостроитель Баринов 

Александр 

Владимирович 

Начальник участка 

судостроения и 

судоремонта ООО 

«Городецкий 

судоремонтный завод» 

по 

согласованию 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет, 

экономика 

Защита ВКР 

3 

26.02.03 Судовождение: 

техник - 

судоводитель 

Малаканов 

Алексей 

Дмитриевич 

Заместитель начальника 

службы дипломирования 

аттестации и паспортно-

визового режима ФБУ 

«Администрация 

Волжского бассейна» 

по 

согласованию 

Высшее, 

Волжская 

государственная 

академия водного 

транспорта,  инженер-

судоводитель 

Защита ВКР 



4 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики 

Малаканов 

Алексей 

Дмитриевич 

Заместитель начальника 

службы дипломирования 

аттестации и паспортно-

визового режима ФБУ 

«Администрация 

Волжского бассейна» 

по 

согласованию 

Высшее, 

Волжская 

государственная 

академия водного 

транспорта,  инженер-

судоводитель 

Защита ВКР 

5 

44.02.01 Дошкольное 

образование: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Кручинина 

Оксана 

 Юрьевна 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

47» Городецкого 

муниципального района  

по 

согласованию 

Высшее, 

Нижегородский 

Государственный 

педагогический 

университет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Защита ВКР 

6 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах: 

учитель начальных 

классов 

Болдырева 

Оксана 

Александровна 

Директор 

МБОУ СШ  

№ 2, 

 г. Городца 

 

по 

согласованию 

Высшее, 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Филология», учитель 

русского языка и 

литературы 

Защита ВКР 

7 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания: техник-

технолог 

Полозова 

Оксана 

Юрьевна 

Инженер-технолог 

ООО «ВИСАН- Престиж»  

г. Заволжье 

по 

согласованию 

Высшее, 

Санкт-Петербургский 

торгово-

экономический 

институт, 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

инженер-технолог 

Защита ВКР 



8 

43.02.15  Поварское и 

кондитерское дело 

Полозова 

Оксана 

Юрьевна 

Инженер-технолог 

ООО «ВИСАН- Престиж»  

г. Заволжье 

по 

согласованию 

Высшее, 

Санкт-Петербургский 

торгово-

экономический 

институт, 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

инженер-технолог 

Демонстрацион

ный экзамен и 

защита ВКР 

9 

15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Баринов 

Александр 

Владимирович 

Начальник участка 

судостроения и 

судоремонта ООО 

«Городецкий 

судоремонтный завод» 

 

 

по 

согласованию 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет, 

экономика 

Защита ВКР 

 

 

 

___________________  



Приложение 13 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологии» 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

15.01.21 Электромонтёр 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

Морин  

Евгений 

Александрович  

Директор 

ООО «Факел»  

 

(по 

согласованию) 

Высшее;  

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный технический 

университет» Дзержинский 

политехнический институт 

(филиал); инженер по 

специальности 

«Автоматизация 

технологических процессов и 

производств»  

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа   

2 

38.02.01  Продавец, 

контролер-кассир 

Воронина 

Валерия 

Владимировна 

Ведущий специалист 

сектора по 

образованию АНО 

«Центр развития 

предпринимательства  

 г. Дзержинска» 

(по 

согласованию) 

Высшее;  

Горьковский государственный 

университет им.  

Н.И. Лобачевского; экономист 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа   

3 

19.01.04 Пекарь Блинова  

Татьяна 

Анатольевна 

Начальник сектора 

торговли  отдела 

потребительского 

рынка Департамента 

(по 

согласованию) 

Высшее;  

Ленинградский институт 

советской торговли;  

инженер-технолог 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа   



промышленности, 

торговли   и  

предпринимательства  

Администрации 

 г. Дзержинска 

Нижегородской 

области 

4 

43.01.09 Повар, кондитер Блинова  

Татьяна 

Анатольевна 

Начальник сектора 

торговли  отдела 

потребительского 

рынка Департамента 

промышленности, 

торговли   и  

предпринимательства  

Администрации 

 г. Дзержинска 

Нижегородской 

области 

(по 

согласованию) 

Высшее;  

Ленинградский институт 

советской торговли;  

инженер-технолог 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа   

(в виде 

демонстра-

ционного 

экзамена 

5 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Блинова  

Татьяна 

Анатольевна 

Начальник сектора 

торговли  отдела 

потребительского 

рынка Департамента 

промышленности, 

торговли   и  

предпринимательства  

Администрации 

 г. Дзержинска 

Нижегородской 

области 

(по 

согласованию) 

Высшее;  

Ленинградский институт 

советской торговли;  

инженер-технолог 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа   

(дипломная 

работа) 

 

 

 

6 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

Логинова 

Ольга  

Сергеевна 

ООО ПКИ 

«Вокэнергомаш», 

 главный инженер 

проекта  

 

(по 

согласованию) 

Высшее;  

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова;  

архитектор 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа   

(дипломный 

проект) 



7 

38.02.04  Коммерция 

 (по отраслям) 

Воронина 

Валерия 

Владимировна 

Ведущий специалист 

сектора по 

образованию АНО 

«Центр развития 

предпринимательства  

 г. Дзержинска» 

(по 

согласованию) 

Высшее;  

Горьковский государственный 

университет им.  

Н.И. Лобачевского; экономист 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа   

(дипломная 

работа) 

 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 14 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

08.01.25 

 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Гринюк 

Владислав 

Анатольевич 

Генеральный 

директор  

ООО "СМУ №7" 

(по 

согласован

ию) 

Высшее. 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно- строительный 

университет.  

Инженер по специальности 

"Промышленное и 

гражданское строительство" 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа в 

виде 

демонстра-

ционного 

экзамена 

2 

43.01.02 Парикмахер Абрамова Татьяна 

Сергеевна 

Парикмахер-

универсал  

Парикмахерская 

"Семейная" 

  

(по 

согласован

ию) 

Среднее профессиональное. 

Нижегородский техникум 

бытового обслуживания.  

Технолог по специальности 

"Парикмахерское искусство"  

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

3 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

Барсков 

Вадим 

Сергеевич 

Зам. директора ООО 

"Аврора"  

(по 

согласован

ию) 

Среднее профессиональное. 

ФГОУ СПО 

“Республиканский заочный 

автотранспортный техникум”.  

Техник по специальности 

"Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта" 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 



4 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

(филиал) 

Анисимов 

Сергей 

Александрович 

Директор 

ООО "ТехАс" 

  

(по 

согласован

ию) 

Среднее профессиональное. 

Горьковский 

автотранспортный техникум, 

техник 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

5 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

Смирнов Дмитрий 

Борисович 

Директор  

ООО "Вольт" 

(по 

согласован

ию) 

Среднее профессиональное. 

Дзержинский химико-

механический техникум, 

техник-электрик 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

6 

23.02.07 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Малыгин 

Александр 

Львович 

Кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

"Технологическое 

оборудование и 

транспортные 

системы"  

ДПИ (филиал) НГТУ  

им. Р.Е. Алексеева 

(по 

согласован

ию) 

Высшее.  

Нижегородский 

политехнический институт.  

Инженер по специальности 

"Строительные и дорожные 

машины" 

Дипломный 

проект и 

демонстрац

ионный 

экзамен 

7 

23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

(заочная 

форма) 

Малыгин 

Александр 

Львович 

Кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

"Технологическое 

оборудование и 

транспортные 

системы"  

ДПИ (филиал) НГТУ  

им. Р.Е. Алексеева 

(по 

согласован

ию) 

Высшее.  

Нижегородский 

политехнический институт.  

Инженер по специальности 

"Строительные и дорожные 

машины" 

Дипломный 

проект 

8 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Шевякова Дарья 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Нижегородская 

группа Гипермаркетов 

АО "Тандер" по 

учетной политике 

(по 

согласован

ию) 

Высшее.  

ФГБОУ ВПО Нижегородский 

государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского 

Квалификация – Менеджер по 

специальности "Менеджмент-

организации" 

Дипломная 

работа 



9 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Котелкова Ольга 

Александровна 

Начальник склада  

ООО «Юнилин»  

(по 

согласован

ию) 

Высшее. Нижегородский 

государственный технический 

университет  

им. Р.Е. Алексеева  

Дзержинский 

политехнический институт 

(филиал).  

Инженер по специальности 

"Автоматизация 

технологических процессов и 

производств" 

Дипломная 

работа 

10 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Гринюк 

Владислав 

Анатольевич 

Генеральный 

директор  

ООО "СМУ №7" 

(по 

согласован

ию) 

Высшее. 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно- строительный 

университет.  

Инженер по специальности 

"Промышленное и 

гражданское строительство" 

Дипломный 

проект 

11 

38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям) 

Басова Елена 

Винедиктовна 

Директор 

Дзержинское 

агентство 

СПАО "РЕСО-

Гарантия" 

Нижегородский 

филиал 

(по 

согласован

ию) 

Высшее  

Заочный институт советской 

торговли Экономика торговли,  

экономист 

Дипломная 

работа 

 
 

___________________ 

 

 

  



Приложение 15 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

 

 Физическая 

культура (очная 

форма обучения) 

Синтелев 

Роман 

Юрьевич 

Учитель физической 

культуры 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа №10», первая 

квалификационная 

категория, 

руководитель ГМО 

учителей физической 

культуры 

(по 

согласованию) 

Высшее, Киевский 

ГИВК, тренер-

преподаватель 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 Физическая 

культура 

(заочная форма 

обучения) 

Парамонова 

Татьяна 

Степановна 

Методист 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

экспертизы, 

(по 

согласованию) 

Высшее, ГГПИ им. 

А.М. Горького, 

учитель русского 

языка и литературы 

Выпускная 

квалификационная 

работа 



мониторинга и 

информационно-

методического 

сопровождения» 

 

 Преподавание в 

начальных 

классах 

Кочукова 

Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора МБОУ СШ 

№32 г. Дзержинск 

(по 

согласованию) 

Высшее, Мининский 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

1996г. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 Дошкольное 

образование  

 

Кислякова 

Елена 

Владимировна 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад№28»  

(по 

согласованию) 

Высшее, ГГПИ им. 

М.Горького, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 Дошкольное 

образование 

(заочная форма 

обучения) 

Малова 

Татьяна 

Маркеловна 

Заведуюшая МБДОУ 

«Детский сад №145» 

комбинированного 

вида 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им М. 

Горького, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 Дошкольное 

образование 

(заочная форма 

обучения) 

Шорохова 

Наталья 

Александровна 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 124» 

(по 

согласованию) 

Высшее, НГПУ 

им.Козьмы Минина, 

дошкольная 

педагогика и 

Выпускная 

квалификационная 

работа 



психология, 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

 

 Информационны

е системы и 

программирован

ие 

Балагуров 

Евгений 

Андреевич 

Директор, ООО 

«РФВЕБ» 

(по 

согласованию) 

Высшее, ДПИ им 

В.Алексеева, 

экономист 

Выпускная 

квалификационная 

работа и 

демонстрационный 

экзамен 

 

 Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

Луконин Вадим 

Павлович 

Генеральный 

директор, д.техн.н, 

ФГУП «Научно-

исследовательский 

институт химии и 

технологии полимеров 

имени академика 

В.А.Каргина с 

опытным заводом» 

(по 

согласованию) 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет, 

химико-

механический 

факультет, инженер 

по автоматизации 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 
 

___________________ 

 

  



Приложение 16 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 

Место работы, должность 

1 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям) 

Нелюбин  

Игорь  

Юрьевич 

Заместитель главного 

энергетика 

АО «Тико-Пластик» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

Волжская академия водного 

транспорта,  

инженер-электрик 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

2 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Трубников 

Дмитрий 

Александрович 

Главный сварщик 

ООО ЗХО «Заря» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

ДПИ НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева, бакалавр по 

направлению 

«Машиностроение» 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

3 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Фокин 

Константин 

Юрьевич 

Директор МБУ 

«Прометей Дзержинск» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ГОУ ВПО Волго-Вятская 

академия государственной 

службы, менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Демонстрац

ионный 

экзамен 



4 

15.01.32 Оператор станков с 

программным 

управлением 

Ямкин  

Сергей  

Юрьевич 

Заместитель начальника 

по производству ФКП 

«Завод им. Я.М. 

Свердлова» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ДПИ НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева,  

инженер 

Демонстрац

ионный 

экзамен 

5 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

Ефремов  

Михаил 

Михайлович 

Директор научно - 

технического центра 

ОАО «НИПОМ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

Горьковский 

политехнический институт 

им. А.А. Жданова, инженер 

Дипломный 

проект 

6 13.02.07  Электроснабжение Ефремов  

Михаил 

Михайлович 

Директор научно -

технического центра 

ОАО «НИПОМ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

Горьковский 

политехнический институт 

им. А.А. Жданова, инженер 

Дипломный 

проект 

7 

15.02.08 Технология  

машиностроения 

Китаев  

Валерий 

Константинови

ч 

Заместитель главного 

механика – начальник 

ОГМ ФКП «Завод им. 

Я.М. Свердлова»  

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

Горьковский 

политехнический институт, 

инженер-механик 

Дипломный 

проект 

8 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Анкудинова 

Светлана 

Александровна 

Начальник 

метрологической 

лаборатории,  

АО «Сибур-Нефтехим»  

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородский 

государственный 

технический университет, 

инженер по автоматизации 

Дипломный 

проект 

9 

22.02.06 Сварочное  

производство 

Трубников 

Дмитрий 

Александрович 

Главный сварщик,  

ООО ЗХО «Заря» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

ДПИ НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева, бакалавр по 

направлению 

«Машиностроение» 

Дипломный 

проект 

10 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Кузин  

Евгений 

Александрович 

Директор ФГАОУ ДПО 

«Дзержинский центр 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации кадров 

федерального дорожного 

агентства» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

Горьковский 

политехнический институт 

им. А.А. Жданова, 

инженер-механик 

Дипломный 

проект 



11 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

Барсков  

Сергей  

Сергеевич 

Заместитель директора 

по техническим 

вопросам 

Нижегородского 

филиала АО 

«ЭнергосбыТ Плюс» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

инженер 

Дипломный 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» 

 

 
 

№П/

П 

 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

 

Форма 

ГИА ФИО 
Место работы, должность 

1 18.02.11 Технология 

пиротехнически

х составов и 

изделий 

Мелехин  

Сергей 

Александрович 

Технолог цеха 

ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова» 

По 

согласова

нию 

Высшее 

НГТ У 

Инженер по 

специальности 

химическая технология 

органических веществ 

Дипломны

й проект 

2 18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ 

Скрипачева 

Алла Алексеевна 

Руководитель службы 

производственного 

контроля, ОТ и СР 

ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова» 

По 

согласова

нию 

Высшее 

НГТУ 

Инженер по 

специальности 

химическая технология 

органических веществ 

Дипломны

й проект 

3 09.02.02 «Компьютерные 

сети» 

Линьков 

Владимир 

Владимирович 

Начальник отдела 

УИТ  

ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова» 

По 

согласова

нию 

Высшее 

НАЧОУВПО 

Современная 

Гуманитарная Академия 

Бакалавр техники и 

технологии 

Дипломная 

работа 



4 

 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

Зацепина 

Ольга 

Александровна 

Заместитель главного 

бухгалтера 

ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова» 

По 

согласова

нию 

Высшее 

Волжская 

государственная академия 

водного транспорта 

Экономист 

по специальности 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Демонстра

ционный 

экзамен 

Дипломная 

работа 

5 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

Волков  

Игорь 

Михайлович 

Главный инженер 

АО «Ремстроймонтаж» 

По 

согласова

нию 

Высшее 

ДПИ НГТУ 

Инженер 

По специальности 

Машины и аппараты 

химических производств и 

строительных материалов 

Дипломны

й проект 

6 15.01.19 Наладчик 

контрольно - 

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Яналиев 

Эльдар 

Саяфович 

Главный метролог 

ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова» 

По 

согласова

нию 

Высшее 

НГТУ 

радиоинженер 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

7. 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Тихонов  

Андрей 

Сергеевич 

Зам. начальника УИТ 

ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова» 

По 

согласова

нию 

Высшее 

НГТУ 

Математик, системный 

программист 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

 

 
 

___________________ 

 

 

  



Приложение 18 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

23.02.02 

 

Автомобиле и 

тракторостроение 

Лавров  

Владимир  

Александрович 

Руководитель 

департамента 

логистики  ЗФ ООО 

«УАЗ» 

По 

согласован

ию  

Высшее, НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева,  

квалификация: 

Инженер 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 

2 

15.02.08 Технология  

машиностроения 

Григорьев  

Сергей  

Борисович 

Ведущий инженер-

технолог технического 

департамента 

Управления главного 

технолога ЗФ ООО 

«УАЗ» 

По 

согласован

ию  

Высшее, Горьковский 

политехнический институт 

им. А.А. Жданова, 

квалификация: 

Инженер-механик 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 

3 

13.02.11 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования 

Шульпин  

Дмитрий  

Николаевич 

Начальник бюро 

оперативной работы 

цеха электроснабжения 

ПАО «ЗМЗ» 

По 

согласован

ию  

Высшее, Нижегородский 

государственный 

технический университет 

им. Р.Е.Алексеева 

квалификация: 

Инженер по 

специальности 

«Промышленная 

электроника» 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 



4 

23.02.03 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Исакичев 

Алексей 

Юрьевич 

Начальник 

транспортного цеха ИП 

Круглов  В.А. 

По 

согласован

ию  

Высшее,  

НГТУ 

квалификация: 

Инженер по специальности 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы(дипломный 

проект)  

5 

09.02.03 

 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

Савкин  

Василий  

Александрович 

Начальник участка 

вычислительной 

инфраструктуры и 

программно 

технических 

комплексов 

автоматизированных 

мест службы связи 

информационных и 

технологических 

систем 

По 

согласован

ию  

Высшее, НГТУ,  

квалификация 

Инженер по 

специальности 

«Автоматизация 

технологических процессов 

и производств» 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 

6 

38.02.01 

 
Экономика и 

бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

Сажина  

Екатерина  

Дмитриевна 

Главный бухгалтер 

ООО «Аврора» 

По 

согласован

ию  

Высшее, Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

квалификация:  

экономист 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 

7 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское 

дело 

Ушакова  

Наталья  

Васильевна 

Заведующая столовой 

ООО «Легенда» 

По 

согласован

ию  

Высшее, Нижегородский 

коммерческий институт 

квалификация: 

Инженер-технолог по 

технологии приготовлении 

пищи 

 

 

 

 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  (дипломный 

проект)и 

демонстрационный 

экзамен 



8 

38.01.03  

 

«Контролер 

банка» 

Овчинникова 

Юлия  

Анатольевна 

Начальника 

управления продаж и 

обслуживания в сети 

ВСП  ВВБ ПАО 

«Сбербанк» 

По 

согласован

ию 

Высшее,   

Региональный финансово- 

экономический институт г. 

Курск 

квалификация:  

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы – 

(выполнение 

выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

защита письменной 

экзаменационной 

работы. 

9 

23.01.08  

 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Лаптев 

Александр  

Александрович 

Начальник участка 

испытания и сдачи 

двигателей ЦПД  

ЗФ ООО «УАЗ» 

По 

согласован

ию 

Высшее, Нижегородский 

государственный 

технический  

университет  

квалификация:  

Инженер-механик по ДВС. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы – 

(выполнение 

выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

защита письменной 

экзаменационной 

работы. 

10 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям) 

Кузнецов  

Александр  

Григорьевич 

Главный специалист  

по электроэнергетике 

ПАО «ЗМЗ» 

По 

согласован

ию 

Горьковский 

политехнический институт  

им. А.А. Жданова  

квалификация:  

Инженер- 

электрик 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы – 

(выполнение 

выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

защита письменной 

экзаменационной 

работы. 



11 

15.01.23  

 

Наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке 

Карпушев  

Илья  

Александрович 

Начальник участка 

ЦЧД  

ЗФ ООО «УАЗ» 

По 

согласован

ию 

Высшее, Нижегородский 

государственный  

университет  

им. Лобачевского 

квалификация:  

Экономист - менеджер 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы – 

(выполнение 

выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

защита письменной 

экзаменационной 

работы. 
 

___________________ 

 

 

  



Приложение 19 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова» 

 

 
№ 

 

Код и наименование  

 профессии, специальности  

Председатель ГЭК Образование, 

наименование ВУЗа, 

квалификация по 

диплому 

Форма ГИА 

Ф.И.О  Место работы, должность,  

 

1 08.01.07 Мастер 

общестроительн

ых работ 

Горшков Валерий 

Владимирович 

Главный 

инженер ООО 

"Волга-Регион" 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт имени 

В.П.Чкалова, 

инженер-строитель 

Защита выпускной квалификационной 

 работы в виде демонстрационного  

экзамена 

2 08.01.18 Электромонтажн

ик 

электрических 

сетей и 

электрооборудов

ания 

Кобяков Александр 

Александрович 

Генеральный 

директор ООО 

«Регион 

Энергомонтаж» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет, 

инженер-электрик 

Защита выпускной квалификационной 

 работы в виде демонстрационного  

экзамена 

3 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)) 

Кузнецова 

Марианна 

Анатольевна 

ведущий 

инженер- 

технолог  ООО 

"СНЭМА-

СЕРВИС"» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет, 

инженер- механик  

Защита выпускной квалификационной 

 работы 



№ 

 

Код и наименование  

 профессии, специальности  

Председатель ГЭК Образование, 

наименование ВУЗа, 

квалификация по 

диплому 

Форма ГИА 

Ф.И.О  Место работы, должность,  

 

4 19.01.17 Повар, кондитер Оскирко Екатерина 

Александровна 

главный 

технолог, 

МУП «Комбинат 

питания» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет», 

экономист-менеджер 

Защита выпускной квалификационной  

работы в виде демонстрационного 

 экзамена 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация  

зданий и 

сооружений  

Пандази Татьяна 

Павло 

начальник 

сектора 

производственно

-технического 

отдела ООО 

«ГСИ-

Волгонефтегазст

рой» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородская 

архитектурно-

строительная 

академия, инженер-

строитель 

Защита выпускной квалификационной 

 работы (дипломный проект) 

Горшков Валерий 

Владимирович 

главный 

инженер ООО 

"Волга-Регион" 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт имени 

В.П.Чкалова, 

инженер-строитель 

Защита выпускной квалификационной 

 работы (дипломный проект) 

2 13.02.01 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

Русских Сергей 

Борисович 

главный 

энергетик ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефте

оргсинтез» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Защита выпускной квалификационной 

 работы (дипломный проект) 



№ 

 

Код и наименование  

 профессии, специальности  

Председатель ГЭК Образование, 

наименование ВУЗа, 

квалификация по 

диплому 

Форма ГИА 

Ф.И.О  Место работы, должность,  

 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям) 

Р.Е.Алексеева, 

инженер-электрик 

3 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования   

(по отраслям) 

Клешнин  Евгений 

Павлович  

главный 

механик  ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефте

оргсинтез» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е.Алексеева, 

инженер-механик 

Защита выпускной квалификационной 

 работы (дипломный проект) 

4 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Терентьев Виктор 

Викторович 

главный 

метролог-

начальник 

отдела главного 

метролога ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефте

оргсинтез» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Ленинградский 

электротехнический 

институт связи, 

инженер электросвязи 

Защита выпускной квалификационной 

 работы (дипломный проект) 

5 18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

Абрамов Дмитрий 

Петрович  

заместитель 

главного 

инженера по 

технологическом

у обеспечению -

главный 

технолог ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефте

оргсинтез» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е.Алексеева, 

инженер 

Защита выпускной квалификационной 

 работы (дипломный проект) 



№ 

 

Код и наименование  

 профессии, специальности  

Председатель ГЭК Образование, 

наименование ВУЗа, 

квалификация по 

диплому 

Форма ГИА 

Ф.И.О  Место работы, должность,  

 

   Сабитов Анатолий 

Хусаинович   

начальник 

технического 

отдела 

основного 

производства 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефте

оргсинтез» 

 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

технический 

университет 

им.Р.Е.Алексеева» 

инженер по 

специальности 

«Химическая 

технология 

органических 

веществ» 

Защита выпускной квалификационной  

работы (дипломный проект) 

6 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил

ищ 

Логинов Михаил 

Владимирович 

Генеральный 

директор ООО 

«Трубопроводст

рой» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

технический 

университет 

им.Р.Е.Алексеева» , 

бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

Защита выпускной  

 



№ 

 

Код и наименование  

 профессии, специальности  

Председатель ГЭК Образование, 

наименование ВУЗа, 

квалификация по 

диплому 

Форма ГИА 

Ф.И.О  Место работы, должность,  

 

«Технологические 

машины и 

оборудование» 

7 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Герасимова 

Татьяна Юрьевна 

заместитель 

начальника 

управления по 

работе с 

крупными 

корпоративными 

клиентами ПАО 

«САРОВБИЗНЕ

СБАНК» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

университет 

технический 

университет; магистр 

менеджмента 

Защита выпускной квалификационной  

работы в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена 

 

 

 
 

 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 20 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж» 

 
№ п/п Код и наименование профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза,квалификация по диплому 

Форма ГИА 

ФИО Место работы, 

должность 

1 22.01.08 Оператор прокатного 

производства 

Горшков Игорь 

Александрович 

Начальник 

кольцепрокатного 

производства ПАО 

«Русполимет» 

Высшее, Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Алексеева, инженер –

металлург по специальности 

«Обработка металлов давлением» 

Защита ВКР 

2 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования(

по отраслям) 

Орлов Алексей 

Юрьевич 

Главный инженер 

ПАО «Русполимет 

Высшее, Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Алексеева, инженер-

механик, проектирование технических 

и технологических комплексов 

Нижегородский государственный 

университет им. Лобачевского, 

экономика и управление на 

предприятии, менеджер-экономист 

Защита ВКР 

3 43.01.09 Повар, кондитер Мазур Лариса 

Геннадьевна 

Центр организации 

питания, 

директор 

Высшее, Одесский институт пищевой 

промышленности, инженер-технолог 

Дэмоэкзамен 

4 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично 

Васин Андрей 

Александрович 

Главный инженер-

технолог ПАО 

«Русполимет» 

Высшее, 

ГОУ СПО «Владимирский 

государственный университет», 

Защита ВКР 



механизированной 

сварки(наплави)) 

инженер по специальности 

«Технология машиностроения» 

 

Среднее профессиональное 

образование, ГОУ СПО «КМК», 

техник по специальности «Сварочное 

производство», 

 

Национальное агентство контроля 

сварки, ООО «Головной 

Аттестационный центр Верхне-

Волжского региона, Аттестационное 

удостоверение специалиста 

сварочного производства 

5 22.02.01. Металлургия черных 

металлов 

Шевяков 

Вячеслав 

Федорович 

Главный металлург 

ПАО «Русполимет» 

Высшее, «Московский 

государственный открытый 

университет», инженер –металлург по 

специальности «Обработка металлов 

давлением» 

Защита ВКР 

6 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Волков 

Димитрий 

Викторович 

Директор центра 

цифровой 

трансформации ПАО 

«Русполимет» 

Высшее, Московский авиационный 

институт, инженер-систематехник, 

Московский государственный 

институт управления MBI( мастер в 

деловом администрировании) 

Защита ВКР и 

демоэкзамен 

7 22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

Горшков Игорь 

Александрович 

Начальник 

кольцепрокатного 

производства ПАО 

«Русполимет» 

Высшее, Нижегородский 

Государственный технический 

университет им. Алексеева, инженер –

металлург по специальности 

«Обработка металлов давлением» 

Защита ВКР 

8  22.02.06 Сварочное 

производство 

Васин Андрей 

Александрович 

Главный инженер-

технолог ПАО 

«Русполимет» 

Высшее, 

ГОУ СПО «Владимирский 

государственный университет», 

инженер по специальности 

«Технология машиностроения» 

 

Защита ВКР 



Среднее профессиональное 

образование, ГОУ СПО «КМК», 

техник по специальности «Сварочное 

производство», 

 

Национальное агентство контроля 

сварки, ООО «Головной 

Аттестационный центр Верхне-

Волжского региона, Аттестационное 

удостоверение специалиста 

сварочного производства 

 

9 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Орлов Алексей 

Юрьевич 

Главный инженер 

ПАО «Русполимет» 

Высшее, 

Нижегородский государственный 

технический университет им. 

Алексеева, инженер-механик, 

проектирование технических и 

технологических комплексов 

Нижегородский государственный 

университет им. Лобачевского, 

экономика и управление на 

предприятии, менеджер-экономист 

Защита ВКР 

10 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по отраслям) 

Бисерова 

Светлана 

Александровна 

Заместитель главы 

администрации г.о.г. 

Кулебаки, начальник 

управления 

экономики 

Высшее, 

«Московский государственный 

открытый университет», экономист-

менеджер 

Защита ВКР и 

демоэкзамен 

11 15.02.08 Технология 

машиностроения 

Шеин Денис 

Валерьевич 

Начальник отдела 

мехобработки и 

специзделий 

Высшее, Владимирский 

государственный университет им. 

Столетовых, Технология 

машиностроения, Инженер- техник 

Защита ВКР 

 

___________________ 

 



Приложение 21 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 23.01.07 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Хапов Валерий 

Юрьевич 

Главный специалист по 

механизации, 

Управление сельского 

хозяйства Лукояновского 

района 

(по согласованию) 

Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, инженер-

механик 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

2 

38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Фуфаева Наталья 

Валентиновна 

Главный бухгалтер, ООО 

«Плодородие - 

Лукоянов»  

 

 

(по согласованию) 

Высшее, 

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, экономист 

по специальности 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

3 35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования 

Хапов Валерий 

Юрьевич 

Главный специалист по 

механизации, 

Управление сельского 

хозяйства Лукояновского 

района 

(по согласованию) 

Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, инженер-

механик 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 



4 

09.02.07 

 

Информационные 

системы и 

программирование 

Шукстров Сергей 

Михайлович 

Ведущий инженер 

электросвязи, ПАО 

«Ростелеком» Линейно-

технический цех г. 

Лукоянов 

(по согласованию) 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.П. 

Гайдара»,  учитель 

информатики и 

математики по 

специальности 

«Информатика» 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

5 23..02.03  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Хапов Валерий 

Юрьевич 

Главный специалист по 

механизации, 

Управление сельского 

хозяйства Лукояновского 

района 

(по согласованию) 

Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, инженер-

механик 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

Дальнеконстантиновский филиал ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

6 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

Мольков 

Дмитрий 

Олегович 

Главный инженер, ОАО 

«Тепелево» 
(по согласованию) 

Высшее, 

Нижегородская 

сельскохозяйственная 

академия, инженер-

механик 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

7 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Мольков 

Дмитрий 

Олегович 

Главный инженер, ОАО 

«Тепелево» 
(по согласованию) 

Высшее, 

Нижегородская 

сельскохозяйственная 

академия, инженер-

механик 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 



8 38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Андрианова 

Елена 

Геннадьевна 

Главный бухгалтер, МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

бюджетных ОУ» 

Дальнеконстантиновског

о района 

(по согласованию) 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

Гагинский филиал ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

9  
Управляющий 

сельской усадьбой 

Петрушов 

Василий 

Васильевич 

Начальник,       

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Гагинского 

муниципального района 

(по согласованию) 

Высшее,  Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт;   инженер-

механик по 

специальности 

Механизация 

сельского хозяйства 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

10  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Петрушов 

Василий 

Васильевич 

Начальни,       

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Гагинского 

муниципального района 

(по согласованию) 

Высшее,  Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт;   инженер-

механик по 

специальности 

Механизация 

сельского хозяйства 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

11  
Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Горшкова 

Марина 

Геннадьевна 

Специалист по 

бухгалтерскому учету,          

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Гагинского 

муниципального района 

(по согласованию) 

Высшее; Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт; экономист 

по бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

 

 

 



Приложение 22 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 
ФИО Место работы, должность 

1 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Марушкина 

Светлана 

Александровна 

Заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детский сад №6 "Солнышко" 

Лукояновского 

муниципального района 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

АГПИ им. 

А.П.Гайдара,  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

2 

44.02.02 Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Казакова Марина 

Борисовна 

Заместитель директора по учебной 

работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Лукояновская средняя школа №1 

Лукояновского 

муниципального района 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

АГПИ им. 

А.П.Гайдара, 

учитель начальных 

классов 

Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

3 

49.02.01 Физическая 

культура 

Камаева Ольга 

Константиновна 

Директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лукояновская средняя 

школа №2 Лукояновского 

муниципального района 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

АГПИ им. 

А.П.Гайдара,  

учитель математики 

и физики 

Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 



4 

09.02.05  Прикладная 

информатик

а (по 

отраслям) 

Тарасов Михаил 

Александрович 

Директор Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Дзержинский педагогический 

колледж», кандидат педагогических 

наук 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель химии и 

биологии 

Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

5 

51.02.03 Библиотеко

ведение  

Корнилов Евгений 

Николаевич 

Директор Межпоселенческого 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, АГПИ им. 

А.П.Гайдара, 

учитель русского 

языка и литературы 

Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

 

 

 
 

___________________ 

  



Приложение 23 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

23.02.03 Техническое 

облуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Штылев 

Андрей 

Сергеевич 

ОАО 

«Плодопитомни

к» 

Главный 

инженер 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

институт, инженер 

Выпускная 

квалификационная 

работа (Дипломный 

проект) 

2 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Иванова 

Татьяна 

Юрьевна 

ООО швейная 

фирма 

«Сателлит»  

Руководитель Высшее,  

ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

институт, экономист 

Выпускная 

квалификационная 

работа (Дипломный 

проект) 

3 

19.02.10 Технологии 

продукции 

общественного 

питания 

Зиновьева 

Татьяна 

Владимировна 

ООО «Пивной 

Дом» 

Директор 

ООО «Пивной 

Дом» 

Среднее, Нижегородский 

учебный центр 

Госкомстата РФ, 

бухгалтер предприятий 

всех видов деятельности 

Выпускная 

квалификационная 

работа (Дипломный 

проект) 



4 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Горбунов 

Алексей 

Александрович 

 СТП 

«Арзамасский 

ОТП по 

Нижегородской 

области 

сервисного 

департамента 

ООО «Сбербанк-

сервис» 

  Ведущий 

инженер 

Высшее  

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная  

академия, экономист; 

Волго-Вятская академия 

государственной 

службы, юрист  

 

Выпускная 

квалификационная 

работа (Дипломный 

проект) 

5 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Чичина Нина 

Викторовна 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Централизован

ная бухгалтерия 

учреждений 

культуры 

Лысковского 

района» 

Директор 

муниципальног

о казённого 

учреждения 

«Централизова

нная 

бухгалтерия 

учреждений 

культуры 

Лысковского 

района» 

Высшее, 

Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, 

экономист по 

бухгалтерскому учёту в 

сельском хозяйстве 

Выпускная 

квалификационная 

работа (Дипломный 

проект) и 

деонстрационный 

экзамен 

6 

15.01.05 Сварщик (сварщик 

ручной и частично 

механизированной

сварки (наплавки) 

Жуков 

Павел 

Владимирович 

ООО 

«Ремонтник» 

Генеральный 

директор 

ООО 

«Ремонтник» 

Высшее, Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

институт, 

          инженер 

Выпускная 

квалификационная 

работа (ВПКР и 

письменная 

экзаменационная 

работа) 

 
 

___________________ 

 

 

  



 

Приложение 24 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 

 

№ п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

Осипов 

Александр 

Михайлович 

НАЗ «Сокол» - филиал 

АО «РСК «МиГ», 

начальник бюро отдела 

главного энергетика 

(по 

согласованию) 

Высшее, ГПИ им. 

А.А.Жданова, 

инженер-электрик 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

2 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Мальцев 

Игорь 

Валерьевич 

НАЗ «Сокол» - филиал 

АО «РСК «МиГ», 

начальник 

конструкторско-

технологического бюро 

конструкторско-

технологического 

отдела 

информационных 

технологий в 

механообработке 

(по 

согласованию) 

Высшее, НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева,  

инженер-технолог 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

3 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

Борисов 

Андрей 

Юрьевич 

НАЗ «Сокол» - филиал 

АО «РСК «МиГ», 

заместитель начальника 

автотранспортного цеха 

(по 

согласованию) 

Высшее,  НГТУ им 

Р.Е. Алексеева, 

квалификация – 

менеджер 

Выпускная 

квалификационная 

работа 



4 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Голышев 

Александр 

Васильевич 

ООО Теплин-НН, 

Трапезная Ерема, шеф-

повар 

(по 

согласованию) 

ПУ №20, высшие 

кулинарные курсы 

г.Москва, г.С-

Петербург 

Выпускная 

квалификационная 

работа  

5 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Бузунов 

Александр 

Борисович 

 НАЗ «Сокол» - филиал 

АО «РСК «МиГ», 

ведущий инженер 

конструкторско-

технологического 

отдела 

производственно-

технического 

оборудования  

(по 

согласованию) 

Высшее, ГПИ им. 

А.А.Жданова, 

автоматизация и 

механизация 

производства, 

инженер-механик 

Выпускная 

квалификационная 

работа  

6 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Захаров 

Владимир 

Иванович 

ООО «ГАЦВВР», 

ведущий специалист по 

сварке 

(по 

согласованию) 

Высшее, ГПИ им. 

А.А.Жданова, 

инженер-механик 

сварочного 

производства 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

7 

24.02.01 Производство 

летательных 

аппаратов 

Антонов 

Михаил 

Владимирови

ч 

НАЗ «Сокол» - филиал 

АО «РСК «МиГ», 

начальник отдела 

агрегатно-сборочных 

работ, заместитель 

главного технолога 

(по 

согласованию) 

Высшее, НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева, 

инженер 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

8 

27.02.02 Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

Гусев Егор 

Викторович 

НАЗ «Сокол» - филиал 

АО «РСК «Миг», 

начальник 

технического отдела 

службы качества и 

сертификации 

(по 

согласованию) 

Высшее, НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева,  
квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

27.03.02 

Управление 

качеством 

Выпускная 

квалификационная 

работа 



9 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бутина Ирина 

Николаевна 

НАЗ «Сокол» - филиал 

АО «РСК «Миг», 

заместитель главного 

бухгалтера по учету 

расчетов с персоналом 

(по 

согласованию) 

Высшее, ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 

квалификация 

экономист по 

специальности 

"Бухгалтерский 

учет и аудит" 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

10 

39.02.01 Социальная работа Поройкова 

Любовь 

Юрьевна 

ООО «Соцзащита», 

заведующий 

отделением 

(по 

согласованию) 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

специалист по 

социальной работе 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 
 

___________________ 

 

 

  



Приложение 25 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

 

№ п/п 
Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

  

Программировани

е в компьютерных 

системах 

Борисов Алексей 

Викторович 

Руководитель 

отдела 

информационной 

безопасности ООО 

«Инвека» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

НГТУ, 

Инженер 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования 

(по отраслям) 

Козлов Сергей 

Борисович 

Главный энергетик 

ПАО «ГАЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

НГТУ, 

Системы программного 

управления 

промышленными 

установка 

робототехническими 

комплексами 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Технология 

машиностроения 

Цыганов Сергей 

Васильевич 

Главный 

специалист по 

качеству в 

механическом 

производстве ООО 

«Сервисный центр» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

НГТУ, 

Инженер-механик 

Выпускная 

квалификационная 

работа 



  

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Кабак Николай 

Васильевич 

Главный инженер 

ООО «Сервисный 

центр» Группы 

«ГАЗ» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

НГТУ, 

Инженер-технолог 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Автомобиле- и 

тракторостроение 

Сиксимов 

Александр 

Анатольевич 

Начальник КБ 

станочной оснастки 

БЕ 

«Инструментальное 

производство» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

НГТУ, 

Инженер-механик 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Шестоперов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Главный инженер 

по испытанию ООО 

«Объединенный 

инженерный центр» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

НГТУ, 

Инженер-механик 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудова

ния и автоматики 

(по видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

Каледин Михаил 

Васильевич 

Главный инженер-

конструктор, 

руководитель 

направления 

коммуникационных 

систем и 

схемотехники ООО 

«Объединенный 

инженерный центр» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

НГТУ, 

Инженер-конструктор 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Гильманова 

Наталья 

Алексеевна 

Начальник отдела 

развития и 

сопровождения 

профессиональных 

компетенций 

департамента 

бухгалтерского и 

налогового учета 

Филиал АО 

«Гринатом», 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ИГУ, 

Инженер-экономист 

Выпускная 

квалификационная 

работа 



 

                                                             Приложение 26 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Авилова Елена 

Владимировна 

Заместитель директора по 

перевозкам  

МП 

«Нижегородпассажиравтот

ранс» 

(по 

согласованию) 

Новочеркасский 

политехнический институт, 

инженер-электрик 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(защита 

дипломного 

проекта) 

Аблызалов 

Василий 

Константинович 

Президент Нижегородская 

ассоциация 

автотранспортников 

(по 

согласованию) 

Горьковский 

политехнический 

институт, инженер-

механик 
Корчажкин 

Михаил 

Георгиевич 

Заместитель директора 

ООО «Капитал-

Логистик» 

(по 

согласованию) 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

инженер-механик, к.т.н, 

2 

 

 

 

 

 

23.02.03 

 

 

 

 

 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

Спивак Виктор 

Иванович 

Советник генерального 

директора ЗАО 

«ИнтерСервис» в 

г.Н.Новгород 

(по 

согласованию) 

Горьковский 

политехнический институт, 

инженер-механик 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(защита 

дипломного 

проекта) 

 

Клюев Дмитрий 

Николаевич 

Заместитель генерального 

директора ООО«Топливная 

компания Поволжье-НН» 

(по 

согласованию) 

Горьковский 

автотранспортный техникум, 

техник-механик; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский экономико-

финансовый институт, 

менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корчажкин 

Георгий 

Михайлович 

Вице-президент 

Нижегородская ассоциация 

автотранспортников 

 

(по 

согласованию) 

 Горьковский 

политехнический институт, 

инженер-механик 

Лаптев Алексей 

Сергеевич 

Директор филиала 

«Нижегородпассажиравт

отранс» НПАП №1 

 (по 

согласованию) 

Марийский государственный 

политехнический институт, 

инженер лесоинженерного 

дела  

Никитин Сергей 

Владимирович 

Начальник ремонтно-

эксплуатационной службы 

АО «Корпорация 

«Комета» - «КБ «Квазар» 

(по 

согласованию) 

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, экономист 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

инженерно-экономический 

университет» г. Княгинино, 

инженер 

Сайко 

Александр 

Владимирович 

Генеральный директор ИП 

Сайко А.В. 
(по 

согласованию) 

Водная государственная 

академия водного 

транспорта, юрист  

3 23.02.05  

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудован

ия и автоматики (по 

видам транспорта, 

за исключением 

водного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телехов Игорь 

Владимирович 

Главный инженер АО 

«Корпорация «Комета» - 

«КБ «Квазар» 

(по 

согласованию) 

Нижегородский 

государственный 

технический университет, 

инженер автомобильного 

транспорта. Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(защита 

дипломного 

проекта) 

Сайко 

Александр 

Владимирович 

Генеральный директор ИП 

Сайко А.В. 
(по 

согласованию) 

Водная государственная 

академия водного 

транспорта, юрист 



4 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Корчажкин 

Георгий 

Михайлович 

Вице-президент 

Нижегородской ассоциации 

автотранспортников 

(по 

согласованию) 

 Горьковский 

политехнический институт, 

инженер-механик 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(защита 

дипломного 

проекта) и 

демонстрацион

ный экзамен 

Лаптев Алексей 

Сергеевич 

Директор филиала МП 

«Нижегородпассажиравтот

ранс» НПАП №1 

(по 

согласованию) 

Марийский государственный 

политехнический институт, 

инженер лесоинженерного 

дела  

Никитин Сергей 

Владимирович 

Начальник ремонтно-

эксплуатационной службы  

АО «Корпорация «Комета» 

- «КБ «Квазар» 

(по 

согласованию) 

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, экономист 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

инженерно-экономический 

университет» г. Княгинино, 

инженер 

Сайко 

Александр 

Владимирович 

Генеральный директор ИП 

Сайко А.В.  
(по 

согласованию) 

Водная государственная 

академия водного 

транспорта, юрист 

 

 
Телехов Игорь 

Владимирович 

Главный инженер АО 

«Корпорация «Комета» - 

«КБ «Квазар» 

(по 

согласованию) 

Нижегородский 

государственный 

технический университет, 

инженер автомобильного 

транспорта. 

5 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Адясова Нина 

Ивановна 

Начальник планово-

экономического отдела 

Филиала МП 

«Нижегородпассажиравтот

ранс» НПАП №1 

(по 

согласованию) 

ННГУ им. Лобачевского, 

экономист 
Выпускная 

квалификацио

нная работа 

(защита 

дипломного 

проекта) и 

демонстрацио

нный экзамен 

 



6 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Корчажкин 

Михаил 

Георгиевич 

Заместитель директора 

ООО «Капитал-Логистик» 
(по 

согласованию) 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

инженер-механик, к.т.н 

 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

(защита 

дипломного 

проекта) 

Воронюк 

Василий 

Васильевич 

Заместитель директора по 

развитию ООО «Сипти 

Консалт» 

(по 

согласованию) 

 ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», менеджер 

 

7 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

Бугаец Ольга 

Владимировна 

Директор департамента по 

развитию персонала ООО 

«Торговый Дом Иксора» 

(по 

согласованию) 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель математики и 

информатики; 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

психолог 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

(защита 

дипломного 

проекта) 

 

Котов Григорий 

Иванович 

 

Директор по развитию 

ООО «Торговый Дом 

ОТиДО» 

 

(по 

согласованию) 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

институт права», менеджер 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 27 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

09.01.03 

 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

Карачаров 

Михаил 

Николаевич 

ООО «Канцторг», 

Начальник отдела по 

работе с VIP 

клиентами 

(по 

согласо

ванию) 

Высшее, Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, Химик 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

2 

15.01.05 

 

Сварщик 

(электросварочные  

и газосварочные 

работы) 

Комаров 

Дмитрий 

Александрович 

Нижегородский центр 

технической 

диагностики, 

экспертизы и 

сертификации 

Мастер участка 

специалист 

сварочного 

производства II 

уровня 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, Нижегородский 

государственный 

технический университет  

им. Р.А. Алексеева 

Инженер-механик 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

3 

15.02.08 

 

Технология 

машиностроения 

Алексеев 

Андрей 

Васильевич 

ООО «АЗ «ГАЗ» 

ЗППА VW Sкoda  

Старший мастер   

 

(по 

согласо

ванию) 

Высшее , 

Владимирский 

Государственный  

Университет, 

Инженер-технолог по 

специальности «Технология 

машиностроения» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 



4 

22.02.06 

 

Сварочное 

производство 

Фокин Сергей 

Анатольевич 

ООО «Велес» 

Инженер по качеству 

(по 

согласо

ванию) 

Высшее, 

Владимирский 

Государственный  

Университет, 

Инженер по специальности 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

5 

23.01.08 

 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Раков                        

Александр                   

Иванович 

ЗАО «Элком», 

Начальник 

транспортного отдела  

 

(по 

согласова

нию) 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО Российский 

государственный аграрный 

заочный университет  

Инженер-механик 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

6 

23.02.03 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Дыдыкин 

Александр 

Геннадьевич 

ООО «Луидор-

Гарант» 

Директор 

 

(по 

согласо

ванию) 

Высшее, 

Нижегородский 

политехнический институт, 

Инженер–электромеханик по 

специальности 

«Автоматизация и 

комплексная механизация 

машиностроения» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

7 

40.02.01 

 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Пугачев  

Антон Игоревич 

ГКУ НО «Управление 

социальной защиты 

населения Ленинского 

р-на г. Нижний 

Новгорода» 

Директор 

(по 

согласо

ванию) 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО НГУ им. Н.И. 

Лобачевского  

Экономист-менеджер по 

специальности «Экономика 

и управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

АНО ВО Национальный 

институт имени Екатерины 

Великой г. Москва 

40.03.01 Юриспруденция 

Бакалавр 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 



8 

43.01.02 

 

Парикмахер Панкратова 

Светлана 

Вениаминовна 

НОУ УПК 

«Нижегородец»,  

Преподаватель, 

парикмахер 5 разряда 

(по 

согласо

ванию) 

Высшее профессиональное 

Горьковский инженерно-

строительный институт 

 Инженер-гидротехник 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

9 

43.01.09 
 

Повар, кондитер Шерер  

Инесса Саковна  
 

Индивидуальный 

предприниматель 

(по 

согласо

ванию) 

Высшее профессиональное, 

Московский Торговый 

институт, инженер-

экономист общественного 

питания 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

 
 

___________________ 

 

 

 

  



Приложение 28 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий» 

 

№ п/п 

Код и наименование профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)): 

сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

 Бахарев 

Артемий 

Иванович  

 

УАВР филиал 

ООО 

«Газпромтрансгаз 

Нижний 

Новгород» 

Мастер 

строительных 

и монтажных 

работ   

Московский 

государственный открытый 

университет им. В.С. 

Черномырдина, инженер 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

2 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ: каменщик, 

электросварщик ручной 

сварки 

Ермаков 

Николай 

Семенович 

Ассоциации 

"НАМС"  

Директор по 

развитию 

Горьковский 

политехнический институт, 

инженер-механик 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

3 

35.01.19 Мастер садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства: цветовод, 

рабочий зелёного 

строительства 

Соколов 

Сергей 

Борисович 

ИП «Соколов 

Сергей 

Борисович» 

Директор Нижегородская 

архитектурно-строительная 

академия, инженер-

строитель,  

Нижегородский 

архитектурно-строительный 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 



университет, повышение 

калификации по программе 

«Ландшафтный дизайн» 

Фадеева 

Мария 

Владимиров

на  

ООО 

Архитектурно-

ландшафтный 

центр «Архиленд» 

Заместитель 

директора 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, инженер 

4 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ: 

облицовщик-плиточник, 

монтажник каркасно –

обшивных конструкций 

Ермаков 

Николай 

Семенович 

Ассоциации  

"НАМС"  

Директор по 

развитию 

Горьковский 

политехнический институт, 

инженер-механик 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

5 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ: 

штукатур, монтажник 

каркасно –обшивных 

конструкций 

Мигушов 

Сергей 

Владимиров

ич  

Министерство 

строительства 

Нижегородской 

области  

Начальник 

отдела 

Горьковский 

политехнический институт, 

инженер-механик 

;Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

руководящих кадров (МИПК 

ННГАСУ) по программе 

«Промышленное и 

гражданское строительство» 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

6 

23.01.08  Слесарь по ремонту 

строительных машин: 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 

электрогазосварщик 

Лашков 

Сергей 

Иванович 

ОАО «170 

ремонтный завод 

средств 

обеспечения 

полетов»  

 

Производстве

нный мастер 

Горьковский 

автотранспортный техникум, 

техник 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

7 

23.01.03  

 

Автомеханик: слесарь по 

ремонту автомобилей, 

водитель автомобиля 

категории «В» и «С», 

оператор заправочных 

станций. 

Лашков 

Сергей 

Иванович 

ОАО «170 

ремонтный завод 

средств 

обеспечения 

полетов» 

 

Производстве

нный мастер 

Горьковский 

автотранспортный техникум, 

техник 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 



8 

23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта: техник 

Мигушов 

Сергей 

Владимиров

ич  

Министерство 

строительства 

Нижегородской 

области 

Начальник 

отдела 

Горьковский 

политехнический институт 

им.А.А. Жданова, инженер-

механик 

Дипломная 

работа 

9 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям): техник 

Мигушов 

Сергей 

Владимиров

ич  

Министерство 

строительства 

Нижегородской 

области 

Начальник 

отдела 

Горьковский 

политехнический институт 

им.А.А. Жданова, инженер-

механик 

Дипломная 

работа 

10 

43.02.08  

 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства: специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству 

Быстрова 

Елена 

Михайловна 

Межвузовский 

студенческий 

кампус ООО 

Управляющая 

компания «Волга» 

 

Директор Нижегородский 

государственный 

университет им.Н.И. 

Лобачевского, экономист 

Дипломная 

работа 

11 

43.02.15. Поварское и 

кондитерское дело: 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

Дряхлов 

Михаил 

Алексеевич 

Ассоциация 

кулинаров 

Нижнего 

Новгорода 

Председатель 

Ассоциации 

кулинаров 

Нижнего 

Новгорода 

Нижегородский 

коммерческий колледж, 

технолог общественного 

питания 

Дипломная 

работа 

Ершов 

Вадим 

Юрьевич 

Кафе «Ла-

Веранда» 

шеф-повар Нижегородский 

коммерческий институт, 

менеджмент торговых 

предприятий и предприятий 

общественного питания 

 

___________________ 

 

  



Приложение 29 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» 

 

№ п/п 

Код и наименование профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 
 

08.01.06 

 

Мастер сухого 

строительства 

Горшунов  

Игорь 

Евгеньевич 

Главный инженер 

ООО 

«Нижегородская 

строительная 

компания» 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее 

ННГАСУ 

Инженер промышленно-

гражданского 

строительства 

 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

2 08.01.14 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

Демин 

Сергей 

Викторович 

Технический 

директор 

ООО 

«Нижегородский 

литейный завод» 

 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее, 

Волго-Вятская академия 

государственной службы, 

менеджер госслужбы 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

3 08.01.25 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

 

Корнилов 

Антон 

Валерьевич 

 

Инженер-

конструктор 

ООО «Техномир» 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее, 

ГОУ ВПО НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева, 

Инженер 

Проектирование 

технических и 

технологических 

комплексов 

Демонстрацио

нный экзамен 

 



4 11.01.01 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Левашов  

Юрий 

Александров

ич 

Заместитель 

главного инженера 

ПАО «ГЗАС им. 

А.С. Попова» 

 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее 

Инженер 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

5 
13.01.10 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию  

электрооборудован

ия 

Мясников  

Анатолий 

Александров

ич 

Энергетик 

ПАО ГАЗ БЕ ПААГ 

 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее, ГГПИ, 

инженер 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

6 
15.01.05 

 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Антонов 

Владимир 

Александров

ич 

Технический 

руководитель цеха 

сборки и сварки 

мостов  ПАО ГАЗ БЕ 

ПААГ 

(по 

соглас

овани

ю) 

ГПИ им Жданова 

«Технология и 

оборудование сварочного 

производства» 

инженер-механик 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

7 
15.01.23 

 

Наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке 

 

Харитонов 

Александр 

Сергеевич 

Коммерческий 

директор 

ОАО Трансинвест 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее, НГТУ им. 

Алексеева, 

инженер 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

8 15.01.35 
Мастер слесарных 

работ 

Шмелев 

Сергей 

Юрьевич 

Руководитель  

учебного центра 

ООО «Завод ТРУД» 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им Герцена 

Демонстрацио

нный экзамен 

 

 

9 23.01.17 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Кондаков 

Сергей 

Владимирови

ч 

Руководитель отдела 

послепродажного 

обслуживания 

ООО 

«Интеравтоцентр» 

 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее,  

ГГПИ 

инженер 

Демонстрацио

нный экзамен 

 

10 

 

08.02.01 

 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Горшунов 

Игорь 

Евгеньевич 

Главный инженер 

ООО 

«Нижегородская 

строительная 

компания» 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее, 

ННГАСУ 

Инженер промышленно-

гражданского 

строительства 

 дипломный 

проект 



11 
 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

Мясников  

Анатолий 

Александров

ич 

Энергетик 

монтажного участка, 

ПАО ГАЗ, БЕ ПААГ 

(по 

соглас

овани

ю) 

 

Высшее, 

 Горьковский 

государственный 

политехнический 

институт, инженер 

 дипломный 

проект 

12 
 

15.02.08 

 

Технология 

машиностроения 

Харитонов 

Александр 

Сергеевич 

Коммерческий 

директор 

ОАО Трансинвест 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее,  

НГТУ им. Алексеева, 

инженер 

 дипломный 

проект 

13 

 

19.02.10  

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Рябова Елена 

Витальевна 

 

Начальник 

производства 

 ООО «Спар Миддл 

Волга» 

 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее, 

  «Нижегородский  

коммерческий институт, 

факультет «Коммерческая 

деятельность в торговле и 

общественном питании»,  

техник - технолог 

 

дипломная 

работа 

14 
 

22.02.06 

 

Сварочное 

производство 

Антонов 

Владимир 

Александров

ич 

Технический 

руководитель цеха 

сборки и сварки 

мостов ПАО ГАЗ, БЕ 

ПААГ 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее, 

 ГПИ им Жданова 

«Технология и 

оборудование сварочного 

производства» 

инженер-механик 

 дипломный 

проект 

15 
 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Войнова 

Ирина 

Александров

на 

Модельер-

конструктор 

Студия красоты и 

дизайна Decormax 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее,  

 Российский заочный 

институт текстильной 

лёгкой промышленности, 

инженер-конструктор  

 дипломный 

проект 

16 
 

43.02.10 

 

Туризм 

Туманова  

Наталья 

Васильевна 

Директор  

АО «Турист» 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее,  

НГУ им. Лобачевского, 

филологический 

факультет, филолог и 

преподаватель 

дипломная 

работа 



17 49.02.01 
Физическая 

культура 

Малайчук 

Алексей 

Юрьевич 

Старший тренер 

МАО ДО «ДЮСШ 

по футболу» 

(по 

соглас

овани

ю) 

Высшее,  

Горьковский медицинский 

институт им. С.М. Кирова, 

санитарный врач 

дипломная 

работа 

 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 30 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса» 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

помощник 

машиниста 

тепловоза; слесарь 

по ремонту 

подвижного 

состава   

Матвеев Денис 

Анатольевич 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Горький - Сортировочный    

Горьковской дирекции тяги 

структурное подразделение 

открытого акционерного 

общества "Российские 

железные дороги"' 

Заместитель 

начальника по 

эксплуатации 

эксплуатационного 

локомотивного 

депо Горький - 

Сортировочный     

Высшее, 

Чувашский 

Государственный 

университет,  

инженер технолог 

Выпускная 

квалифика-

ционная работа 

 

2 

23.01.09  Машинист 

локомотива: 

помощник 

машиниста 

электровоза; 

слесарь по ремонту 

подвижного 

состава   

Волосухин 

Евгений 

Иванович 

Моторвагонное депо Горьк

ий-Московский - 

структурное подразделение 

Горьковской 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава 

Центральной 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава - 

филиала открытого 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги"' 

Заместитель 

начальника мотор 

вагонного депо 

Горький - 

Московский   по 

ремонту   

Высшее 

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

инженер путей 

сообщения; 

электрический 

транспорт 

железных дорог 

Выпускная 

квалифика-

ционная работа 

 



3 

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

помощник 

машиниста 

электропоезда; 

слесарь по ремонту 

подвижного 

состава   

Матвеев Денис 

Анатольевич 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Горький - Сортировочный    

Горьковской дирекции тяги 

структурное подразделение 

открытого акционерного 

общества "Российские 

железные дороги"' 

Заместитель 

начальника по 

эксплуатации 

эксплуатационного 

локомотивного 

депо Горький - 

Сортировочный     

Высшее, 

Чувашский 

Государственный 

университет,  

инженер технолог 

Выпускная 

квалифика-

ционная работа 

 

4 

23.01.12 Слесарь – электрик 

метрополитена 

Коломин 

Дмитрий 

Викторович 

МП «Нижегородское 

метро» 

Главный инженер 

электромеханическ

ой службы 

МП 

«Нижегородское 

метро» 

Высшее 

Московский 

гуманитарный 

институт, 

менеджер 

Выпускная 

квалифика-

ционная работа 

 

5 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

Тимохина 

Татьяна 

Владимировна 

Пассажирское вагонное 

депо Горький-Московский 

Горьковский филиал АО 

"ФПК" 

 

Заместитель 

начальника по 

кадрам 

пассажирского 

вагонного депо 

Горький-

Московский 

Высшее, 

Российский 

государственный 

открытый 

технический 

университет путей 

сообщения; 

электротранспорт 

железных дорог 

Выпускная 

квалифика-

ционная работа 

 

6 

15.01.05 Сварщик ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Чирков 

Александр 

Валерьевич 

АО ВРК-1 Начальник 

вагонного 

ремонтного депо 

Горький 

Сортировочный 

АО ВРК-1 

Высшее, 

Российский 

государственный 

открытый 

технический 

университет путей 

сообщения; 

инженер путей 

сообщения 

Выпускная 

квалифика-

ционная работа 

 

7 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудован

Пьянов 

Дмитрий 

МП 

«Нижегородэлектротранс»   

Начальник 2-го 

трамвайного депо 

Высшее, ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

«Экономика и 

Выпускная 

квалифика-

ционная работа 



ия и автоматики (по 

видам транспорта 

за исключением 

водного) 

Вяче46кславов

ич 

 МП 

«Нижегородэлектр

отранс»   

управление на 

предприятии», 

экономист - 

менеджер 

 

8 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

Тимохина 

Татьяна 

Владимировна 

Пассажирское вагонное 

депо Горький-Московский 

Горьковский филиал АО 

"ФПК" 

 

Заместитель 

начальника по 

кадрам 

пассажирского 

вагонного депо 

Горький-

Московский 

Высшее, 

Российский 

государственный 

открытый 

технический 

университет путей 

сообщения; 

электротранспорт 

железных дорог 

Выпускная 

квалифика-

ционная работа 

 

 

 

 

___________________  



Приложение 31 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма 

ГИА ФИО Место работы, должность 

1 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Филичева 

Марина 

Николаевна 

Руководитель отдела 

логистики ООО ТД  

«ПрогрессАвто» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее 

Нижегородский педагогический 

университет 

Учитель по специальности 

«Технология и предпринимательство 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Плотникова 

Ольга 

Викторовна 

Главный бухгалтер ООО 

«НБС-ВОЛГА» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее 

Горьковский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского 

Инженер-экономист 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

3 

09.02.03 Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

 

Ченина Нина 

Владимировна 

 

Начальник отдела  

разработки и внедрения 

информационных 

систем 

ФГБОУ ВО НГПУ 

им.К.Минина 

 

(по 

согласован

ию) 

Высшее 

Горьковский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского 

Информатик 

 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

4 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Панова Ирина 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

прикладной 

информатики и 

информационных 

технологий в 

образовании 

(по 

согласован

ию) 

Высшее 

Горьковский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского 

Математика 

Преподаватель 

Кандидат педагогических наук 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 



ФГБОУ ВО НГПУ 

им.К.Минина 

 

5 

09.02.07 Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

Седов Антон 

Сергеевич 

доцент ФГБОУ НГТУ, 

с.н.с. ИПФ РАН 

(по 

согласован

ию) 

Высшее 

Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского 

Магистр физики 

Кандидат физико-математических 

наук 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

6 

40.02.01 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Киселева 

Светлана 

Александровна 

Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы ГКУ 

Нижегородской области 

УСЗН Канавинского 

района 

(по 

согласован

ию) 

Высшее 

Международный эколого-

политологический университет 

Юрист 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

7 

44.02.01 

 

Дошкольное 

образование 

(очная форма 

обучения) 

Ушакова- - 

Словолюбова 

Оксана 

Александровна 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 90 

«Данко», 

Автозаводского района г. 

Н. Новгорода. 

(по 

согласован

ию) 

Высшее  негосударственное 

образовательное учреждений 

высшего профессионального 

образования «Московский институт 

права» менеджер. 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

8 

44.02.01 

 

Дошкольное 

образование 

(заочная форма 

обучения) 

Головачева 

Анна 

Валерьевна 

Заместитель 

Заведующего МБДОУ № 

67 Нижегородского 

района г. Нижнего 

Новгорода 

(по 

согласован

ию) 

Высшее Горьковский государственный 

педагогический институт им 

М.Горького преподаватель 

дошкольной педагогики  и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

9 

44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Аксенов 

Сергей 

Иванович, к.п.н 

ФБОУ ВПО НГПУ им К. 

Минина ,  доцент 

кафедры общей и 

социальной педагогики 

(по 

согласован

ию) 

Высшее ГОУ ВПО Арзамасский 

государственный педагогический 

институт им А.П. Гайдара 

учитель начальных классов и 

социальный педагог 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 



10 

53.02.01. Музыкальное 

образование 

Фадеева 

Светлана 

Александровна 

д.п.н 

ФПТО ГБОУ ДПО 

НИРО доцент,зав. 

кафедрой теории и 

практики воспитания и 

дополнительного 

образования 

(по 

согласован

ию) 

Высшее 

ННШК им Глинки 

Факультет хорового дирижирования 

Дирижер концертного хора 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

11 

38.02.07 Банковское 

дело 

 

Макарычев 

Руслан 

Игоревич 

 

ОО ПАО 

«Россельхозбанк», 

управляющий  

операционного офиса 

 

 

(по 

согласован

ию) 

Высшее 

Нижегородский институт управления 

РАНХиГС, финансовый факультет, 

финансы и кредит 

 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

12 

46.02.01 Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Пашпорина 

Ирина 

Вячеславовна 

Зам.директора ГКО 

«Центра хранения 

документации и 

комплектования 

государственных 

архивов Нижегородской 

области» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее 

Горьковский педагогический институт 

учитель начальных классов 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

13 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Алабина Елена 

Николаевна 

Начальник отдела 

продаж 

ООО «АШАН 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Международный славянский институт, 

Менеджер 

Среднее профессиональное 

образование 

Горьковский техникум советской 

торговли, 

Товаровед 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

14 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

Алабина Елена 

Николаевна 

Начальник отдела 

продаж 

ООО «АШАН 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Международный славянский институт, 

Менеджер 

Среднее профессиональное 

образование 

Горьковский техникум советской 

торговли, 

Товаровед 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 



 

Приложение 32 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П.» 

 
№  

п/п 

Код  и наименование 

 профессии,  

специальности 

 

Председатель ГЭК Образование,  

наименование ВУЗа,  

квалификация  

по диплому 

Форма 

ГИА 

ФИО  

(полностью) 

Место работы,  

 должность 

1 13.02.11  «Техническая  

эксплуатация  и  

обслуживание  

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования»   

(по отраслям) 

Вантяхин   

Максим  

Геннадьевич 

Технический  

директор  

 

ООО 

 «Ресторанная 

Франчайзинговая 

компания» 

 

(по 

согласован

ию) 

 

Высшее,  

Нижегородский государственный 

технический университет  

им. Р.Е. Алексеева,  

специальность «Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок и технологических 

комплексов»,  

квалификация  

- инженер-электрик 

Защита  

выпускной  

квалификационн

ой  

работы  

(дипломного 

проекта); 
 
демонстрационн

ый экзамен 

2 15.02.08  «Технология  

машиностроения» 

Телицын 

Андрей 

Авенирович 

Заместитель 

начальника 

отдела, начальник 

сектора 

ОАО  ЦНИИ  

«Буревестник» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

Горьковский политехнический 

институт им. А.А. Жданова  

специальность «Технология 

машиностроения и инструменты»,  

квалификация  

– инженер - механик 

Защита  

выпускной  

квалификационн

ой  

работы  

(дипломного 

проекта) 



3 22.02.06  «Сварочное  

производство» 

Савинов 

Сергей 

Павлович 

Ведущий  

специалист 

АО «ВПО»  

«ЗАЭС» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее  

Волжский  государственный 

инженерно-педагогический 

университет,  

специальность «Профессиональное 

обучение (по отраслям)»  

квалификация - Педагог 

профессионального обучения: 

технология сварочного производства 

на предприятиях машиностроения 

Защита  

выпускной  

квалификационн

ой  

работы  

(дипломного 

проекта) 

4 26.02.02  «Судостроение» Пасынков  

Евгений 

Александров

ич 

Главный  

конструктор  

проектов 

ОАО «ЦКБ 

Лазурит» 

 

(по 

согласован

ию) 

 

Высшее,   

Нижегородский государственный 

технический университет  

им. Р.Е. Алексеева,   

специальность «Кораблестроение»,  

квалификация – инженер - 

кораблестроитель 

 

Защита  

выпускной  

квалификационн

ой  

работы  

(дипломного 

проекта) 

5 26.02.04  «Монтаж и  

техническое  

обслуживание  

судовых машин и  

механизмов»   

Акинчиц  

Александр  

Брониславов

ич 

Заместитель   

главного   

конструктора  

по специализации 

ОАО «ЦКБ 

Лазурит» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

Горьковский политехнический 

институт им. А.А. Жданова  

специальность 

 «Судовые энергетические 

установки»,  

квалификация – 

 инженер – механик. 

 

Защита  

выпускной  

квалификационн

ой  

работы  

(дипломного 

проекта) 

6 

 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям)» 

Фисун 

Юлия  

Николаевна 

Заместитель  

главного 

  бухгалтера 

ОАО «Хлеб» 

(по 

согласован

ию) 

  Высшее, 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Институт 

международного права и экономики 

имени А.С. Грибоедова», 

квалификация – экономист,  

специальность  

«Финансы и кредит» 

Защита  

Выпускной 

квалификационн

ой  

работы; 

демонстрационн

ый  

экзамен 



7 38.02.03 «Операционная  

деятельность  

в логистике» 

Ганадьян 

Максим  

Вячеславови

ч 

Руководитель  

проекта  

ООО  

«Логистика – тех» 

 

(по 

согласован

ию) 

 

Высшее, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского»,  

специальность  

«Юриспруденция», 

квалификация -  юрист. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана», 

 специализация «Логистические 

системы компаний» 

Защита  

выпускной  

квалификационн

ой  

работы 

 

8 38.02.04    «Коммерция 

(по отраслям)» 

Фисун 

Юлия  

Николаевна 

Заместитель  

главного 

  бухгалтера 

ОАО «Хлеб» 

(по 

согласован

ию) 

  Высшее, 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Институт 

международного права и экономики 

имени А.С. Грибоедова», 

квалификация – экономист,  

специальность «Финансы и кредит» 

Защита  

выпускной  

квалификационн

ой  

работы 

 

 

 
 

___________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 33 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма 

ГИА ФИО Место работы, должность 

1 

42.02.01 Реклама Кизаева Наталья 

Валентиновна 

директор, ИП Кизаева 

Н.В. 

Образование 

дополнительное детей и 

взрослых 

 (по согласованию) Высшее, Московский 

институт экономики, 

менеджмента и права, 

экономист 

дипломный 

проект 

2 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Сорочкин Илья 

Михайлович 

генеральный 

управляющий , ООО 

«ЛСМ-Групп» 

 (по согласованию) Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

специалист по сервису 

и туризму 

дипломная  

работа 

3 

43.02.03  Стилистика и 

искусство 

визажа 

Фокеева Диана 

Владимировна 

 

директор, ИП Фокеева 

Д.В. 

Предоставление услуг 

парикмахерскими и 

салонами красоты  

 

 (по согласованию) Высшее, Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

дипломный 

проект 



Лобачевского, 

экономист 

4 

43.02.10   Туризм Рогова Татьяна 

Сергеевна 

директор, ООО «ТК 

Матрешка» 

 (по согласованию) Высшее, Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

математик, 

преподаватель  

дипломная  

работа 

5 

43.02.11  Гостиничный 

сервис 

Сорочкин Илья 

Михайлович 

генеральный 

управляющий,  ООО 

«ЛСМ-Групп» 

 (по согласованию) Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

специалист по сервису 

и туризму 

дипломная  

работа 

6 

43.02.13 Технология 

парикмахерског

о искусства 

Фокеева Диана 

Владимировна 

 

директор, ИП Фокеева 

Д.В. 

Предоставление услуг 

парикмахерскими и 

салонами красоты  

 

 (по согласованию) Высшее, Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

экономист 

дипломный 

проект 

7 

43.02.14  Гостиничное 

дело 

Сорочкин Илья 

Михайлович 

генеральный 

управляющий, ООО 

«ЛСМ-Групп» 

 (по согласованию) Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

специалист по сервису 

и туризму 

дипломная  

работа 



8 

54.02.08 Техника и 

искусство 

фотографии 

Кизаева Наталья 

Валентиновна 

директор, ИП Кизаева 

Н.В.  

Образование 

дополнительное детей и 

взрослых 

 (по согласованию) Высшее, Московский 

институт экономики, 

менеджмента и права, 

экономист 

дипломный 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 34 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

Смирнов Максим 

Алексеевич 

Специалист по 

календарно-сетевому 

планированию и 

контролю реализации 

проектов, ООО «СИБУР-

Кстово» 

(по 

согласова

нию) 

ФГБОУ ВО ННГАСУ 

им. В.П. Чкалова, 

бакалавр  

Демонстрационный 

экзамен 

2 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

Хламов Александр 

Вячеславович 

Директор, ООО "ПО 

"РОС "Ремстрой" 

 

(по 

согласова

нию) 

ФГБОУ ВО ННГАСУ 

им. В.П. Чкалова, 

инженер 

Выпускная 

квалификационная 

работа, письменная 

экзаменационная 

работа 

3 

07.02.01 Архитектура Михеев Вадим 

Александрович 

Директор, ООО 

«Архитектурно-

строительная мастерская 

– НН» 

(по 

согласова

нию) 

ФГБОУ ВО  

ГИСИ им. В.П. 

Чкалова, архитектор 

Дипломный проект 

 

 

4 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

(комиссия 1) 

Валиев Ришат 

Тансукович 

Заместитель директора, 

ОАО «Нижегородский 

Промстройпроект» 

(по 

согласова

нию) 

ФГБОУ ВПО 

Казанский инженерно-

строительный 

институт, инженер 

строитель-технолог 

Дипломный проект 

 



5 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

(комиссия 2) 

Бердникова Галина 

Александровна 

Руководитель группы, 

ООО «СС Проект» 

(по 

согласова

нию) 

ФГБОУ ВО  

НГАСА им. В.П. 

Чкалова, инженер-

строитель 

Дипломный проект 

 

6 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

(комиссия 3) 

Жариков 

Александр 

Александрович 

Директор, 

ООО «Комплексстрой» 

(по 

согласова

нию) 

ФГБОУ ВО  

ННГАСУ им. В.П. 

Чкалова, инженер 

Дипломный проект,  

демонстрационный 

экзамен 

7 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнически

х устройств, 

кондициониров

ания воздуха и 

вентиляции 

Ахметов Вячеслав 

Ансарович 

Заместитель начальника 

управления 

стратегического 

развития и контроля 

ОАО «Нижегородский 

водоканал» 

(по 

согласова

нию) 

ГОУ ВПО Волго-

Вятская Академия 

Государственной 

службы, менеджер 

государственного и 

муниципального 

управления 

Дипломный проект, 

демонстрационный 

экзамен 

 

8 

08.02.03 Производство 

неметаллическ

их 

строительных 

изделий и 

конструкций 

Ершов Игорь 

Дорофеевич  

Директор,              ООО 

ЭКЦ 

«НижегородСтройтехЭк

спертиза 

(по 

согласова

нию) 

Международный 

независимый эколого-

политологический 

университет, эколог- 

природопользователь 

Дипломный проект 

 

9 

21.02.08 Прикладная 

геодезия 

Зак Дмитрий 

Наталиевич 

Генеральный директор, 

ООО  

"Геосистемы ГГП" 

(по 

согласова

нию) 

ФГБОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, магистр  

Дипломный проект 

 

 

 

___________________ 

  



Приложение 35 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1.  

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Фадеев Юрий 

Иванович 

 

Консультант по 

вопросам кадров и 

кадровой работы 

ОАО «Завод 

им.Г.И.Петровского» 

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное, 

«Горьковский 

политехнический университет 

им.А.А.Жданова»,  

инженер-механик 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

2. 2 

11.01.08 Оператор связи Егоров Иван 

Евгеньевич 

 

Ведущий специалист 

УФПС 

Нижегородской 

области 

 

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное, 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

учитель по специальности 

математика и информатика 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

3. 3 

15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

Нечаев 

Геннадий 

Григорьевич 

Заместитель 

начальника 

производственно-

диспетчерского 

отдела  

АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ» 

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное,  

ГОУ ВПО «Нижегородский 

технический университет 

им.Р.Е.Алексеева»,  

инженер 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 



4. 4 

12.02.03 Радиоэлектронные 

приборные 

устройства 

Сычушкин 

Иван 

Вячеславович 

Ведущий инженер, 

АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ» 

(по 

согласованию) 

Высшее, «Волжская 

государственная академия 

водного транспорта», 

инженер-электромеханик по 

специальности «Эксплуатация 

электрооборудования и 

автоматики судов» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

5. 5 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Шаранина 

Марина 

Николаевна 

Инженер по 

подготовке кадров, 

НОАО «Гидромаш» 

(по 

согласованию) 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Нижегородский технический 

университет 

им.Р.Е.Алексеева», инженер 

по специальности 

«Технология 

машиностроения» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

6.  

11.02.11 Сети связи и 

системы 

коммутации 

Катраев 

Александр 

Сергеевич 

Ведущих инженер 

сервисной и 

технической 

поддержки, ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

(по 

согласованию) 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Московский технический 

университет связи и 

информатики», инженер 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

7.  

09.02.01 Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Моисеев 

Павел 

Дмитриевич 

начальник отдела 

генераторов 

сигналов и СВЧ 

узлов, 

АО «ННПО имени 

М.В.Фрунзе» 

(по 

согласованию) 
Высшее, 

«Горьковский 

политехнический институт 

им.А.А.Жданова», инженер-

системотехник 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

8.  

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Романов 

Евгений 

Александрови

ч 

начальник 

управления 

информационных 

технологий, 

АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ» 

(по 

согласованию) 

Высшее. 

«Нижегородский 

государственный технический 

университет 

им.Р.Е.Алексеева»,инженер по 

специальности 

«Информационные системы в 

технике» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 



9.  

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Романов 

Евгений 

Александрови

ч 

 

начальник 

управления 

информационных 

технологий, 

АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ» 

(по 

согласованию) 

Высшее. 

«Нижегородский 

государственный технический 

университет 

им.Р.Е.Алексеева»,инженер по 

специальности 

«Информационные системы в 

технике» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

10.  

09.02.03 Программирование 

в компьютерных 

системах  

Романов 

Евгений 

Александрови

ч 

 

начальник 

управления 

информационных 

технологий, 

АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ» 

(по 

согласованию) 

Высшее. 

«Нижегородский 

государственный технический 

университет 

им.Р.Е.Алексеева»,инженер по 

специальности 

«Информационные системы в 

технике» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

11.  

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Романов 

Евгений 

Александрови

ч 

 

начальник 

управления 

информационных 

технологий, 

АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ» 

(по 

согласованию) 

Высшее. 

«Нижегородский 

государственный технический 

университет 

им.Р.Е.Алексеева»,инженер по 

специальности 

«Информационные системы в 

технике» 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

12.  

11.02.01 Радиоаппаратостро

ение 

Яшкин Олег 

Олегович 

начальник бюро 

ОГК, 

ПАО «НИТЕЛ» 

 

(по 

согласованию) 
Высшее, 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского», 

радиофизик 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

13.  

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 

Бабковский 

Александр 

Петрович 

главный специалист 

систем и приборов, 

Филиал ФГУП 

«РФЯЦ — 

ВНИИЭФ» «НИИИС 

им.Ю.Е.Седакова» 

(по 

согласованию) 
Высшее,  

«Горьковский 

политехнический институт 

им.А.А.Жданова», 

радиоинженер 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 



Приложение 36 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

08.01.07  Мастер 

общестроительных 

работ 

Липатов 

Виктор 

Петрович 

Директор ИП Липатов 

В.П. 

Работы по устройству 

покрытий полов и 

облицовке стен 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

М.Горького, учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен 

2 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Липатов 

Виктор 

Петрович 

Директор ИП Липатов 

В.П. 

Работы по устройству 

покрытий полов и 

облицовке стен 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

М.Горького, учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен 



3 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир  

Гудков 

Александр 

Александрович 

Директор ООО «Ниж -

Торг» 

(по 

согласованию) 

Высшее,  

Институт бизнеса и 

политики,  

экономист 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

4 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

Кордюкова 

Елена 

Олеговна 

Директор ИП 

Кордюкова Е.О. 

Грузовой автосервис 

(по 

согласованию) 

Высшее, НАНО ВО 

«Институт мировых 

цивилизаций», бакалавр 

по направлению 

подготовки 

«Менеджмент» 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

5 

38.02.07 Банковское дело Большакова 

Алена 

Валентиновна 

Директор ДО 

«Сормовский» ПАО 

АКБ 

«Металлинвестбанк» 

(по 

согласованию) 

Высшее, НГУ 

им.И.И.Лобачевского, 

экономист 

Демонстрационный 

экзамен и 

дипломная работа 

6 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Гудков 

Александр 

Александрович 

Директор ООО «Ниж -

Торг» 

(по 

согласованию) 

Высшее,  

Институт бизнеса и 

политики,  

экономист 

Дипломная работа 

7 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Леонтьев 

Александр 

Андреевич 

Генеральный директор 

СРО Союз «Строители 

Приволжья» -эксперт 

СРО, кандидат 

экономических наук 

(по 

согласованию) 

Высшее, ННГАСУ, 

менеджер 

строительства 

Дипломный проект 

8 

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

Деньщик 

Даниил 

Сергеевич 

Ведущий инженер ОАО 

«Нижегородский 

водоканал» 

(по 

согласованию) 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ННГАСУ, инженер по 

специальности 

«Водоснабжение и 

водоотведение» 

Дипломный проект 

9 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Кордюкова 

Елена 

Олеговна 

Директор ИП 

Кордюкова Е.О. 

Грузовой автосервис 

(по 

согласованию) 

Высшее, НАНО ВО 

«Институт мировых 

цивилизаций», бакалавр 

по направлению 

подготовки 

«Менеджмент» 

Дипломный проект 



 

Приложение 37 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Нижегородский технологический техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

08.01.25  Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Олонин Сергей 

Владимирович 

Главный инженер  

«Рем Эксперт - НН» 

(по согласованию) Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

2 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Васин Сергей 

Александрович 

Генеральный директор ООО 

«Меркурий НН» 

(по согласованию) Высшее, Волго-

Вятская Академия 

государственной 

службы, Маркетинг 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

3 

15.01.21 Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

Денисов 

Николай 

Геннадьевич 

Заместитель директора 

ФГУП «Охрана» 

Росгвардии 

(по согласованию) Высшее, 

Горьковский 

политехнический 

институт им. А.А. 

Жданова, Инженер-

электрик 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 



4 

54.01.01 Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

Блохина 

Наталья 

Валерьевна 

Коммерческий директор 

ООО «Ресурс –Реклама» 

(по согласованию) Высшее, НГЛУ им. 

Добролюбова Н.А., 

Специалист по 

международным 

отношениям 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

5 

54.01.03 Фотограф Зеленецкая 

Ирина 

Павловна 

Директор ООО «Арт» (по согласованию) Высшее, 

Московский 

гуманитарный 

экономический 

институт (филиал в 

Нижнем 

Новгороде), 

Психолог 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

6 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирова

ние 

Моисеева 

Светлана 

Петровна 

Начальник отдела кадров и 

государственной 

гражданской службы 

Управления ОД мировых 

судей, адвокатуры 

и нотариата Нижегородской 

области 

(по согласованию) Высшее, ННГУ им. 

Лобачевского, 

Юрист 

Дипломная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 38 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Областной многопрофильный техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1. 23.01.03 Автомеханик Зубанов 

Александр 

Иванович 

Индивидуальный 

предприниматель, 

руководитель 

станции 

технического 

обслуживания 

По 

согласованию 

Высшее профессиональное, 

Всесоюзный орден 

Трудового Красного 

Знамени заочный 

политехнический институт; 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство»; 

квалификация инженер-

механик 

Выпускная 

квалификационная 

работа: выполнение 

выпускной 

практической 

квалификационной 

работы и защита 

письменной 

экзаменационной 

работы 

2 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Чухманов Иван 

Иванович 

Директор ТнВ 

«Нарышкинское -

Чухманов и К0» 

По 

согласованию 

Высшее профессиональное, 

Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, экономист-

организатор 

сельскохозяйственного 

производства; Арзамасский 

сельскохозяйственный 

техникум, техник 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в форме 

дипломной работы 



3 

19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Янбиков 

Рафаиль 

Сафиуллович 

 

Председатель 

Ардатовского 

РАЙПО 

 

 

По 

согласованию 

Высшее профессиональное 

1.Московский университет 

потребительской 

кооперации, экономист; 

2.Балашновский пушно-

меховой техникум 

Роспотребсоюза, товаровед; 

3. Арзамасский техникум 

потребительской 

кооперации, менеджер 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в форме 

дипломной работы 

4 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Янбиков 

Рафаиль 

Сафиуллович 

 

Председатель 

Ардатовского 

РАЙПО 

 

 

По 

согласованию 

Высшее профессиональное 

1.Московский университет 

потребительской 

кооперации, экономист; 

2.Балашновский пушно-

меховой техникум 

Роспотребсоюза, товаровед; 

3. Арзамасский техникум 

потребительской 

кооперации, менеджер 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в форме 

дипломной работы 

5 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям) 

Рязанцев 

Дмитрий 

Алексеевич 

Начальник 

филиала «Южные 

электросети», 

ОАО 

«Нижновэнерго», 

Вознесенский 

РЭС 

По 

согласованию 

Высшее профессиональное, 

Российский аграрный 

университет, 

электрофикация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в форме 

дипломной работы 

 

 

 

 

 



Приложение 39 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

15.01.32 Оператор станков с 

программным 

управлением 

Смирнов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Начальник отдела 

кадров ООО 

«Павловский 

автобусный завод» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

политехнический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева», инженер 

Демонстрац

ионный 

экзамен 

2 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Смирнов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Начальник отдела 

кадров ООО 

«Павловский 

автобусный завод» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

политехнический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева», инженер 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

3 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Смирнов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Начальник отдела 

кадров ООО 

«Павловский 

автобусный завод» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

политехнический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева», инженер 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

4 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Вавилова 

Ирина 

Александровна 

Директор ресторана, 

ООО «Династия» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

Дипломная 

работа 



университет им. Н.И. 

Лобачевского, экономист 

5 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

Маркин Артем 

Анатольевич 

Инженер по ремонту 

ООО «Моог Рус» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

политехнический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева», инженер 

Дипломный 

проект 

6 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Пичужкина 

Татьяна 

Александровна 

Начальник отдела 

технического 

обучения, АО 

«Гидроагрегат» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Горьковский 

политехнический институт 

им. Жданова,  

инженер-механик 

Дипломный 

проект 

7 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

Милов 

Константин 

Владимирович 

Главный инженер-

конструктор, 

территориально 

обособленное 

подразделение г. 

Павлово  

ООО 

«Объединенный 

инженерный центр» 

Группы ГАЗ  

 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородский 

политехнический институт 

им.  Жданова,  

инженер-механик 

Дипломный 

проект 

8 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Лаптев 

Александр 

Юрьевич 

Ведущий инженер-

конструктор, 

территориально 

обособленное 

подразделение г. 

Павлово  

ООО 

«Объединенный 

инженерный центр» 

Группы ГАЗ  

 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Горьковский 

политехнический институт 

им. Жданова, инженер-

механик 

Дипломный 

проект 



9 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Кардаш 

Дмитрий 

Юрьевич 

Заместитель 

главного энергетика 

АО «Гидроагрегат» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ухтинский 

государственный 

технический университет», 

инженер 

Дипломный 

проект 

 
 

__________________  



Приложение 40 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

 

№ п/п 
Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 
ФИО Место работы, должность 

1.  08.01.25 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Евстигнеев 

Владимир 

Владимирович 

Исполнительный 

директор 

ООО «Пешеланский 

гипсовый завод» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ГОУ «Российский 

государственный аграрный 

заочный университет», 

Инженер - механик 

Демонстрац

ионный 

экзамен 

2.  23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию  

автомобилей 

Шляпкин 

Виктор 

Сергеевич 

Советник директора, 

ООО Компания 

«Мотор – 

Технология» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Горьковский 

политехнический институт им. 

А.А. Жданова, Инженер - 

теплоэнергетик 

Демонстрац

ионный 

экзамен 

3.  07.02.01 Архитектура 

Наймарк 

Дмитрий 

Владимирович 

Генеральный 

директор ОАО 

«Керма» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Современный 

гуманитарный институт, г. 

Москва, бакалавр экономики 

Дипломный 

проект 

4.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Мигушов 

Сергей 

Владимирович 

Начальник отдела 

развития  строительн

ых материалов и 

импортозамещения 

Министерства 

строительства 

Нижегородской 

области 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Горьковский политехнический 

институт им. А.А. Жданова, 

инженер – механик. 

МИПК ННГАСУ, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Промышленное и гражданское 

строительство» 

Дипломный 

проект 



5.  08.02.03 

Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

Евстигнеев 

Владимир 

Владимирович 

Исполнительный 

директор 

ООО «Пешеланский 

гипсовый завод» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ГОУ «Российский 

государственный аграрный 

заочный университет», 

Инженер - механик 

Дипломный 

проект 

6.  08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

Саватеев Павел 

Николаевич 

 

 

Министр транспорта и 

автомобильных дорог 

Нижегородской 

области 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет, 

инженер 

Дипломный 

проект 

7.  08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирован

ия воздуха и 

вентиляции 

Дроков 

Дмитрий 

Борисович 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник 

управления 

благоустройства, 

ЖКХ и строительства 

г.о. Перевозский 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородский 

институт менеджмента и 

бизнеса,  менеджер 

Дипломный 

проект 

8.  08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

Щербаков 

Денис 

Юрьевич 

Начальник  

Вадской районной 

эксплуатационной 

газовой службы 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Московский 

государственный открытый 

университет, Инженер 

Дипломный 

проект 

9.  09.02.07 

Информационные 

системы и 

программировани

е 

Богданов 

Александр 

Николаевич 

Коммерческий 

директор ООО 

"Бинго-Софт", 

 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Московский 

государственный открытый 

университет,  менеджер 

Дипломная 

работа и 

демонстраци

онный 

экзамен 

10.  13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

Калин 

Вячеслав 

Михайлович 

Государственный 

инспектор отдела по 

надзору за 

энергоустановкам 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому и 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Российский государственный 

аграрный заочный университет, 

инженер – энергетик. 

 

Дипломный 

проект 



оборудования (по 

отраслям) 

атомному надзору 

Волжско – окского 

управления 

11.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Шляпкин 

Виктор 

Сергеевич 

Советник директора, 

ООО Компания 

«Мотор – 

Технология» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Горьковский 

политехнический институт им. 

А.А. Жданова, Инженер - 

теплоэнергетик 

Дипломный 

проект 

12.  35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Махметов 

Павел 

Ильясович 

Директор 

ООО «Родник» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

им. П.А. Столыпина», 

экономист - менеджер 

Дипломная 

работа и 

демонстраци

онный 

экзамен 

13.  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Краева Наталья 

Давидовна 

Финансовый директор 

ООО «Авантаж» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, экономист 

Дипломная 

работа и 

демонстраци

онный 

экзамен 

14.  38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

Бирюлин 

Александр 

Григорьевич 

Директор 

ООО «Торговый дом 

«Русь» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородская архитектурно – 

строительная академия, 

инженер – строитель. 

ННГУ им. Лобачевского, 

юриспруденция. 

Дипломная 

работа 

 

15.  39.02.01 
Социальная 

работа 

Захарова Елена 

Игоревна 

Директор ГБУ 

«Перевозский дом – 

интернат» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Волговятская 

академия государственной 

службы, экономист 

Дипломная 

работа 

 

16.  40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Софонова 

Лариса 

Евгеньевна 

Межрайонный 

прокурор по 

Перевозскому и 

Вадскому району, 

старший советник 

юстиции 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Московский 

государственный открытый 

университет, юрист 

Дипломная 

работа 

 



17.  40.02.02 
Правоохранитель

ная деятельность 

Софонова 

Лариса 

Евгеньевна 

Межрайонный 

прокурор по 

Перевозскому и 

Вадскому району, 

старший советник 

юстиции 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Московский 

государственный открытый 

университет, юрист 

Дипломная 

работа 

 

18.  40.02.02 
Правоохранитель

ная деятельность 

 

 

Замятнин 

Алексей 

Викторович 

 

 

 

Мировой судья 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородский 

юридический институт МВД 

РФ, юрист 

Дипломная 

работа 

 

19.  43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Бирюлин 

Александр 

Григорьевич 

Директор 

ООО «Торговый дом 

«Русь» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, 

Нижегородская архитектурно – 

строительная академия, 

инженер – строитель. 

ННГУ им. Лобачевского, 

юриспруденция. 

Дипломная 

работа и 

демонстраци

онный 

экзамен 

 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 41 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов России» 

 

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 54.01.02 Ювелир Квашнин 

Сергей 

Иванович 

Директор ИП Квашнин С.И., 

Президент Волго-Вятского 

монетного двора, Академик  

Российской академии 

художеств, полный кавалер 

ордена Карла Фаберже, 

Заслуженный ювелир 

международного класса, 

Заслуженный художник 

Европы,  Заслуженный 

деятель культуры и искусства 

Европы, Заслуженный деятель 

русской культуры, 

Заслуженный художник 

Российской Федерации, Член 

международной ассоциации 

изобразительных искусств, 

АИАП ЮНЕСКО 

(по 

согласова

нию) 

Высшее образование, 

Костромской 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.А.Некрасова, учитель 

черчения и 

изобразительного 

искусства, 1985 г. 

Выпускная 

квалификационная 

работа  

(письменная 

экзаменационная 

работа и выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа). 



2 54.01.06 Изготовитель 

художественн

ых изделий из 

металла 

Киселев 

Владимир 

Александрович 

Заместитель директора  

по персоналу  

ОАО «Павловский  ордена 

Почета завод художественных  

металлоизделий» 

(по 

согласова

нию) 

Высшее образование, 

Горьковский 

государственный 

политехнический 

институт  

им. Р.Е.Алексеева, 1984 

г. 

Квалификация: 

инженер-механик 

 по специальности  

«Станки и 

инструменты», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Волго-

Вятская академия 

государственной 

службы», 2005 г. 

Квалификация: 

менеджер  

по специальности  

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Выпускная 

квалификационная 

работа  

(письменная 

экзаменационная 

работа и выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа). 

3 54.01.20 Графический 

дизайнер 

Абросимов 

Анатолий 

Викторович 

Главный инженер-

конструктор  

ОИЦ ООО «Павловский 

автобусный завод» 

 

(по 

согласова

нию) 

Высшее образование, 

Горьковский 

государственный 

политехнический 

институт  

им. Р.Е. Алексеева, 

1992 г. Квалификация: 

инженер-механик 

 по специальности  

Демонстрационный 

экзамен. 



«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты» 

4 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Абросимов 

Анатолий 

Викторович 

Главный инженер-

конструктор  

ОИЦ ООО «Павловский 

автобусный завод» 

 

(по 

согласова

нию) 

Высшее образование, 

Горьковский 

государственный 

политехнический 

институт  

им. Р.Е. Алексеева, 

1992 г. Квалификация: 

инженер-механик 

 по специальности  

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты» 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа). 

5 54.02.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

Гущин 

Николай 

Александрович 

Директор ГБПОУ 

«Нижегородское 

художественное училище»,  

высшая квалификационная 

категория, 

Заслуженный художник 

Российской Федерации, 

Народный художник 

Российской Федерации,  

Член-корреспондент 

Российской академии 

художеств, 

член Международной 

ассоциации изобразительных 

искусств – АИАП ЮНЕСКО 

(по 

согласова

нию) 

Высшее образование, 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

Квалификация: учитель 

черчения и 

изобразительного 

искусства  

по специальности  

«Черчение и 

изобразительное 

искусство» 

1. Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(дипломная 

работа). 

2. Государственн

ый экзамен. 

 

___________________ 



                                                            Приложение 42 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Первомайский политехнический техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

15.02.08 Технология 

машиностро

ения 

Васин Сергей 

Васильевич 

Главный технолог АО 

«Транспневматика» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Нижегородский 

Государственный 

Технический Университет.  

Инженер-механик.. 

Дипломная работа 

 

2 

09.02.04 Информацио

нные 

системы (по 

отраслям) 

Сидоров 

Игорь 

Валентинович 

Заместитель начальника 

отдела по техническому 

обеспечению ООО 

«Транспневматика 

Холдинг» 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

Горьковский 

политехнический институт 

имени А.А. Жданова, 

Инженер-механик 

Дипломная работа 

 

3 

38.02.04  Коммерция 

(по 

отраслям) 

Хайдуков 

Алексей 

Васильевич 

Заместитель директора 

МКУ по учреждениям 

«Учреждение по 

обеспечению 

деятельности ОМСУ 

органа местного 

самоуправления» 

(по 

согласованию) 

Высшее, Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, товаровед по 

специальности 

«Товароведение и 

экспертиза 

потребительских товаров» 

Дипломная работа 

 



4 

15.01.32 Оператор 

станков с 

программны

м 

управлением 

Пономарева 

Ирина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

подготовки кадров АО 

«Транспневматика» 

(по 

согласованию) 

Высшее. Ивановский 

химико-технологический 

институт. Инженер-химик-

технолог. 

выпускная 

квалификационна

я работа в виде 

демонстрационно

го экзамена 

5 

15.01.30 Слесарь Пономарева 

Ирина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

подготовки кадров АО 

«Транспневматика» 

(по 

согласованию) 

Высшее. Ивановский 

химико-технологический 

институт. Инженер-химик-

технолог. 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

 

 
 

___________________ 

 

 

  



Приложение 43 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Сюняева Альфия 

Алиевна 

директор МБОУ 

Семеновская ОШ 

им.С.Ф.Абельханова 

(по 

согласован

ию) 

высшее, Мордовский 

государственный педагогический 

институт им.М.Е.Евсевьева, 

специальность - учитель 

математики и информатики 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

2 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Шаймярдянов 

Рамиль 

Феткрахманович 

главный специалист по 

механизации 

Управления сельского 

хозяйства и земельных 

ресурсов 

Краснооктябрьского 

района 

(по 

согласован

ию) 

высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный институт, 

специальность – инженер-механик 

 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

3 35.01.24 

Управляющий 

сельской 

усадьбой 

Шаймярдянов 

Рамиль 

Феткрахманович 

главный специалист по 

механизации 

Управления сельского 

хозяйства и земельных 

ресурсов 

Краснооктябрьского 

района 

(по 

согласован

ию) 

высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный институт, 

специальность – инженер-механик 

 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 



4 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

Мишина Нина 

Фёдоровна 

Заместитель 

председателя правления 

Пильнинского райпо 

(по 

согласован

ию) 

высшее,  

АНО ВПО ЦРФ «Российский 

университет кооперации», 

экономист-менеджер предприятий 

торговли и общественного 

питания 

Дипломная 

работа 

 

5 38.02.01 

Экономика 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Давыдова 

Татьяна 

Васильевна 

Глава местного 

самоуправления 

Администрации 

Деяновского сельсовета, 

(по 

согласован

ию) 

высшее, ФГОУ ВПО 

«Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия», 

специальность «Экономика и 

управление на предприятиях 

АПК», экономист-менеджер 

Дипломная 

работа 

 

6 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Якубов 

Саяр Мясумович 

Заместитель начальника 

отдела механизации 

управления сельского 

хозяйства Пильнинского 

района,  советник 

муниципальной службы 

 3 класса 

(по 

согласован

ию) 

высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный институт, 

инженер-механик 

Дипломная 

работа 

 

7 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Никитина 

Светлана 

Валерьевна 

Генеральный директор 

ООО «Комбинат 

питания» 

(по 

согласован

ию) 

высшее, АНО ВПО ЦРФ 

«Российский университет 

кооперации», экономист-менеджер 

в общественном питании и 

торговле 

Демонстраци

онный 

экзамен и 

дипломная 

работа 

 

 

 
 

___________________ 

 

 

  



Приложение 44 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум» 

 

№ п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

23.01.03 

 

Автомеханик Захаров 

Александр 

Сергеевич 

ООО «Восток», главный 

инженер 

(по 

согласованию) 

высшее, 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева», 

инженер 

Выпускная 

квалификационная работа 

2 

35.02.07 

  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Тарасов 

Николай 

Александрович 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Починковского 

муниципального района, 

консультант по 

механизации 

(по 

согласованию) 

высшее,  

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва,  

инженер 

Дипломный проект 

3 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Тарасов 

Николай 

Александрович 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Починковского 

муниципального района, 

консультант по 

механизации 

(по 

согласованию) 

высшее,  

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва,  

инженер 

Дипломный проект и 

демонстрационный 

экзамен 



4 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Утенкова Вера 

Александровна 

Починковское райпо, 

начальник отдела 

общепита 

(по 

согласованию) 

высшее, 

Московский 

кооперативный 

институт ордена 

Дружбы народов, 

квалификация 

«Товаровед высшей 

квалификации» 

Дипломная работа 

 

5 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Родичева Ольга 

Аркадьевна 

Починковское райпо, 

заместитель председателя 

правления по торговле 

(по 

согласованию) 

высшее, 

 Московский 

кооперативный 

институт ордена 

Дружбы народов,  

квалификация 

«Товаровед высшей 

квалификации» 

Дипломная работа 

 

 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 45 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

13.01.10   Электромон

тер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования 

(по 

отраслям) 

Виноградов 

Виталий 

Фирсович 

начальник группы 

электроников Службы 

главного инженера завода 

ВНИИЭФ ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» 

(по 

согласован

ию) 

 

МИФИ 

Специальность: Авиационное 

приборостроение 

Квалификация: инженер-

электромеханик 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2 

15.01.32   Оператор 

станков с 

программны

м 

управление

м 

 

Дроздов 

Александр 

Юрьевич 

начальник 

технологической группы  

завода ВНИИЭФ ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(по 

согласован

ию) 

 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени инженерно-

физический институт 

Специальность: Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, 

Квалификация: инженер-механик 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

демонстрационного 

экзамена 



3 

15.01.35 Мастер 

слесарных 

работ 

Дубинкин 

Андрей 

Александров

ич 

начальник опытного цеха 

КБ-1 (5903)  ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(по 

согласован

ию) 

 

МИФИ 

Специальность: Технология 

машиностроения,  

Квалификация: инженер 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

демонстрационного 

экзамена 

4 

13.02.11 Техническая 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромеха

нического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

Виноградов 

Виталий 

Фирсович 

начальник группы 

электроников Службы 

главного инженера завода 

ВНИИЭФ ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» 

(по 

согласован

ию) 

 

МИФИ 

Специальность: Авиационное 

приборостроение  

Квалификация: инженер-

электромеханик 

Защита дипломного 

проекта 

 

5 

13.02.11 Техническая 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромеха

нического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

Виноградов 

Виталий 

Фирсович 

начальник группы 

электроников Службы 

главного инженера завода 

ВНИИЭФ ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» 

(по 

согласован

ию) 

 

МИФИ 

Специальность: Авиационное 

приборостроение  

Квалификация: инженер-

электромеханик 

Защита дипломного 

проекта  и 

демонстрационный 

экзамен 

 



6 

15.02.08 Технология 

машиностро

ения 

Минейчев 

Михаил 

Викторович 

начальник цеха 2186 

завода ВНИИЭФ  ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(по 

согласован

ию) 

 

ВПУ (профессиональный лицей) 

№19 Специальность: Технология 

машиностроения 

Квалификация: техник-технолог 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

Специальность: Информационные 

системы 

Квалификация: инженер (в 

технике) 

Защита дипломного 

проекта 

7 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатаци

я 

электрообор

удования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий 

Ганин 

Александр 

Николаевич 

инженер 1 категории 

отделения 088 ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(по 

согласован

ию) 

 

ФГОУ ВПО «Российский 

аграрный университет» 

Специальность: Электрификация и 

автоматизация в сельском 

хозяйстве 

Квалификация: инженер 

Защита дипломного 

проекта 

8 

10.02.01 Организаци

я и 

технология 

защиты 

информации 

Вербин 

Дмитрий 

Анатольевич 

специалист  1 категории 

Управления режима и 

охраны ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» 

(по 

согласован

ию) 

 

Саратовское высшее военное 

командное Краснознаменное 

училище им. Ф.Э. Дзержинского 

МВД СССР 

Специальность: командная 

тактическая мотострелковых 

войск 

Квалификация: офицер 

мотострелковых войск с высшим 

военно-специальным 

образованием 

Защита дипломного 

проекта 



 

Приложение 46 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

Небученных  

Василий 

Александрович 

Директор ООО 

«Ритм» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Горьковский инженерно-

строительный институт им. В.П. 

Чкалова, инженер-строитель 

Демонстрационный 

экзамен 

2 54.01.10 Художник 

росписи по 

дереву 

Галкина Елена 

Юрьевна 

Главный 

художник АО 

«Хохломская 

роспись» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный 

университет,  

менеджер; 

Начальное профессиональное, 

ПТШ №30, художник росписи по 

дереву. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и 

письменная 

экзаменационная 

работа) 

3 23.01.03 Автомеханик Алексеев 

Константин 

Валерьевич 

Начальник гаража 

филиала ООО 

«Группа Дельта 

Инвестменс» 

 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородский 

государственный технический 

университет им.Р.Е. Алексеева  

инженер-механик 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (выпускная 

практическая 

квалификационная 



работа и 

письменная 

экзаменационная 

работа) 

4 38.01.02 Продавец, 

контролер-

кассир 

Юдина 

Людмила 

Геннадьевна 

Начальник отдела 

торговли ПО 

«Воскресенский 

кооператор» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Московский 

кооперативный институт, 

экономика торговли, товаровед 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и 

письменная 

экзаменационная 

работа) 

5 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки)) 

Дергунов 

Александр 

Юрьевич  

Директор ООО 

«Теплоцентраль» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный институт. 

Механизация сельского хозяйства, 

инженер-механик 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и 

письменная 

экзаменационная 

работа) 

6 43.01.02 Парикмахер Воробьева  

Светлана 

Александровна 

Зав.сектором по 

поддержке малого 

бизнеса и 

инвестициям 

г.о.Семеновский 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Ленинградская 

лесотехническая академия им 

С.М.Кирова, инженер-экономист 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и 

письменная 

экзаменационная 

работа) 

7 35.02.03 Технология 

деревообрабо

тки 

Иванова Ольга 

Алексеевна 

Руководитель 

технолого-

конструкторского 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Московский институт 

права, юрист. 

Дипломный проект 



отдела  ООО 

«Москва-Мебель» 

Семеновский техникум 

механической обработки 

древесины, техник-технолог 

8 35.02.07  Механизация 

сельского 

хозяйства 

Мозжанов 

Андрей 

Николаевич  

Председатель 

СПК «Путь к 

новой жизни» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия. 

Механизация переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

инженер-механик 

Дипломный проект 

9 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Егорова Юлия 

Юрьевна 

Начальник 

Семеновского 

межрайонного 

отделения 

судебных 

приставов 

УФССП по 

Нижегородской 

области 

(по 

согласован

ию) 

Высшее,  

Поморский 

 государственный университет име

ни М. В. Ломоносова, юрист 

Дипломная работа 

10 23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Кирсанова 

Елена 

Валерьевна 

Генеральный 

директор АО 

«Семеновский 

автопарк» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородский институт 

менеджмента и бизнеса, 

экономист 

Дипломный проект 

11 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Шутова 

Наталия 

Геннадьевна 

Заведующий 

МДОУ «Детский 

сад № 10 

«Россияночка» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Горьковский 

государственный педагогический 

институт им. М.Горького, 

методист по дошкольному 

воспитанию, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии  

Дипломная работа 

12 43.02.10  Туризм Скобелева  

Татьяна 

Парфеновна 

Заведующая 

отделом культуры 

г.о.Семеновский 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Нижегородский 

госуниверситет им. Н.И. 

Лобачевского, музеолог 

Дипломная работа 



13 19.02.10 Технология 

продукции 

общественног

о питания 

Путюнина 

Наталья 

Николаевна 

Директор  ООО 

«ТЦ Хохлома» 

(по 

согласован

ию) 

Высшее, Университет Российской 

академии образования, 

маркетолог; 

Среднее профессиональное 

образование ГБПОУ «СИХТ», 

направление подготовки - 

технология продукции  

общественного питания, 

квалификация – технолог. 

Дипломный проект 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 47 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Беспалов 

Сергей 

Николаевич 

Начальник 

Сергачского ТСР ОО 

«Нижегородтеплогаз» 

(по согласованию) Высшее, Нижегородская 

инженерно-строительная 

академия, инженер-

строитель 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

2 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
Филиппова 

Елена 

Николаевна 

Главный товаровед 

«Сергачское РАЙПО» 

(по согласованию) Высшее, Региональный 

финансово-экономический 

институт г. Курск, 

экономист 

 

Защита 

дипломной 

работы 

3 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникацио

нные системы 

Щеглов 

Алексей 

Сергеевич 

Заместитель 

начальника ТМЦТЭТ 

г. Кстово 

(по согласованию) Высшее, Нижегородский 

Государственный 

технический Университет, 

радиоинженер 

Защита 

дипломного 

проекта  

4 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

 (по отраслям) 

Росин  

Николай 

Борисович 

Заместитель 

начальника отдела 

информационных 

технологий 

Межрайонной ИФНС 

№ 12 России по 

Нижегородской 

области 

(по согласованию) Высшее, Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

имени А.П.Гайдара, 

учитель математики по 

специальности 

«Математика» 

Защита 

дипломного 

проекта 



Профессиональная 

переподготовка в 

Приволжском институте 

повышения квалификации 

ФНС России по программе 

«Информационная 

безопасность» 

5 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Брунов 

Александр 

Михайлович 

Начальник Сергачских 

районных электросетей 

ПО «Сергачские 

электрические сети» 

филиал «Нижновэнерго» 

Сергачский РЭС  

 

(по согласованию) Высшее, Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-экономический 

университет», магистр 

35.04.06 Агроинженерия 

Защита 

дипломного 

проекта 

 
 

___________________ 

 

 

  



Приложение 48 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» 

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатели ГЭК Образование, наименование вуза, 

квалификация по диплому  

Форма ГИА 

ФИО Место работы, должность 

1. 43.01.09  Повар, 

кондитер 

Сучкова 

Валентина 

Борисовна 

ООО 

«Сеченовский 

общепит» 

Директор  Высшее, Автономная 

некоммерческая организация ВПО 

Центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

экономист-менеджер по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии 

(торговля и общественное питание) 

Демонстрационный 

экзамен 

2. 35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Саушкин 

Николай 

Александрович 

ФХ «Россия» Директор  Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный институт; 

-ученый агроном; 

Арзамасский  совхоз-техникумим. 

В.А.Новикова 

-техник-механик 

Дипломный проект 

3. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

Гусев Сергей 

Николаевич 

ИП Гусев 

Деятельность 

автомобильного 

грузового 

транспорта 

Директор Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

-бухгалтерский учет и аудит 

Дипломная работа, 

Демонстрационный 

экзамен 



4. 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Малеев Сергей 

Михайлович 

МУП «ЖКХ 

«Сеченовское» 

Директор Волжская государственная 

академия водного транспорта; 

-юрист 

Дипломный проект 

5. 35.02.05 Товароведени

е и 

экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

Сучкова 

Валентина 

Борисовна 

ООО 

«Сеченовский 

общепит» 

Директор  Высшее, Автономная 

некоммерческая организация ВПО 

Центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

экономист-менеджер по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии 

(торговля и общественное питание) 

Дипломная работа 

6. 35.02.06 Технология 

производства 

и 

переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Домашенков 

Герман 

Александрович 

ФХ 

«Домашенков 

А.Г.» 

Управляю

щий ФХ 

Среднее специальное, 

Ветошкинский 

сельскохозяйственный техникум по 

специальности «Зоотехния» 

-зоотехник 

Дипломный проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 49 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Колпаков 

Андрей 

Сергеевич  

МП «Сокольское 

ПАП» главный 

инженер 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

Ивановская СХА,  

инженер - механик 

Выпускная квалификационная работа в 

виде демонстрационного экзамена 

2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Мельникова 

Елена Петровна 

ГБУНО 

«ГосВетУправление 

г.о. Сокольский» 

главный бухгалтер 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, 

НГТУ им. 

Алексеева, 

экономист - 

менеджер 

Дипломная работа и  

демонстрационный экзамен 

3 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Перцева Наталья 

Владимировна 

ИП Степанова О.Е.  

старший технолог 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 

бакалавр 

 

Дипломная работа 

 

4 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Казаков Алексей 

Михайлович 

АО 

«Агроплемкомбинат 

МИР» механик 

(по 

согласова

нию) 

Высшее,  

ННГСХА, 

инженер - механик 

Дипломный проект 

 

5 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Соколов 

Александр 

Константинович 

ООО «Племзавод им. 

Ленина» главный 

инженер 

(по 

согласова

нию) 

Высшее, 

ННГСХА,  

инженер-механик 

Выпускная квалификационная работа в 

виде демонстрационного экзамена 



Приложение 50 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова» 

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности  

 Председатель ГЭК Образование, 

наименование ВУЗа, 

квалификация по 

диплому 

Форм

а ГИА   Место работы, должность 

1 15.01.32  Оператор 

станков с 

программным 

управление  

Купцов 

Александр 

Алексеевич  

АО «Нижегородский 

завод 70-летия Победы» 

Преподаватель в группе 

учебно-методической 

работы корпоративного 

учебного центра 

дирекции по персоналу и 

социальным вопросам  

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное. 

Горьковский 

политехнический институт 

им. А.А. Жданова, инженер-

электромеханик  

Демонстраци

онный 

экзамен 

2 15.01.35 Мастер 

слесарных 

работ 

Кулагин 

Евгений 

Алексеевич  

АО «Нижегородский 

машиностроительный 

завод» 

Начальник участка цеха 

23 инструментального 

производства  

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное 

Нижегородский 

государственный 

технический университет, 

инженер по специальности 

двигатели внутреннего 

сгорания  

Демонстраци

онный 

экзамен 



3 15.01.05  Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки)  

Горшкова 

Татьяна 

Викторовна  

ПАО «Завод 

«Красное Сормово» 

Ведущий специалист по 

подготовке кадров 

учебного комбината  

(по 

согласованию) 

 Высшее профессиональное 

Волжская государственная 

академия водного 

транспорта 

Инженер по специальности 

«Кораблестроение»  

Выпускная 

квалификаци

онная работа 

4 13.01.10 Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования ( по 

отраслям)  

Недорезова 

Галина 

Викторовна  

АО «Нижегородский 

машиностроительный 

завод» 

Начальник бюро 

электротехники отдела 

главного энергетика  

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное.  

Горьковский 

политехнический институт,  

Инженер –электрик  

Выпускная 

квалификаци

онная работа 

5 11.01.11 Наладчик 

технологичес

кого 

оборудования 

(электронная 

техника)  

Грачева 

Татьяна 

Владимировна  

АО «Нижегородский 

машиностроительный 

завод» 

Начальник отдела 

технологического 

управления  

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

технический университет» 

инженер по специальности 

«Технология 

машиностроения»  

Выпускная 

квалификаци

онная работа 

6 19.01.07 Кондитер 

сахаристых 

изделий  

Фролова 

Людмила 

Анатольевна  

 «Сормовская 

кондитерская фабрика» 

Инженер -технолог 

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное. 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления» инженер по 

специальности «Технология 

хлеба. Кондитерских и 

макаронных изделий» 

Выпускная 

квалификаци

онная работа 



7 08.01.26  Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства   

Недорезова 

Галина 

Викторовна  

АО «Нижегородский 

машиностроительный 

завод» 

Начальник бюро 

электротехники отдела 

главного энергетика  

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное.  

Горьковский 

политехнический институт,  

Инженер –электрик  

Демонстраци

онный 

экзамен 

8 15.02.08  Технология 

машинострое

ния  

Вирясова Вера 

Александровна  

АО «Нижегородский 

машиностроительный 

завод» 

Начальник отдела 

технологического 

управления  

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

технический университет» 

инженер по специальности 

«Технология 

машиностроения»  

Дипломный 

проект  

9 15.02.01  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования 

(по отраслям)  

Тюкина Ольга 

Валентиновна  

Начальник отдела кадров 

ООО 

«Домоуправляющая 

компания «Сормовского 

района «Сормово», 

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное  

Арзамасский 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара, 

дошкольная педагогика и 

психология 

 

Дипломный 

проект  

10 15.02.07  Автоматизаци

я 

технологичес

ких процессов 

и производств 

(по отраслям)  

Грачева 

Татьяна 

Владимировна  

АО «Нижегородский 

машиностроительный 

завод» 

Начальник отдела 

технологического 

управления  

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

технический университет» 

инженер по специальности 

«Технология 

машиностроения»  

Дипломный 

проект  



11 22.02.06  Сварочное 

производство 

Плесков 

Александр 

Владимирович 

И.о. начальника группы 

сварки АО ЦНИИ  

«Буревестник» 

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное  

Нижегородский 

государственный 

технический университет. 

Оборудование и технология 

сварочного производства 

Дипломный 

проект  

12 19.02.10 Технология 

продукции 

общественног

о питания  

Туганов 

Батырбек 

Русланович  

ЧУ ДПО УКК 

«Возрождение»  

Директор 

(по 

согласованию) 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского», 

коммерция  

Дипломная 

работа 

 

 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 51 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

 

№ п/п 
Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование вуза, 

квалификация  по диплому 

Форма ГИА 

ФИО Место работы, должность 

1 

23.01.03  Автомеханик 
Ермолов 

Алексей 

Сергеевич 

АО 

«Сосновскагро

промтехника» 

Начальник 

автотранспортно

го цеха 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева» 

Квалификация – инженер 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

(ПКР и ПЭР) 

2 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Дряхлов 

Андрей 

Вячеславович 

АО 

«Сосновскагро

промтехника» 

Главный 

технолог  

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Квалификация –инженер-механик 

Дипломный 

проект 

3 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Будаев 

Геннадий 

Анатольевич 

АО 

«Сосновскагро

промтехника» 

Директор по 

качеству  

ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Квалификация – инженер-механик  

Дипломный 

проект 

4 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 

Тарасова 

Надежда 

Васильевна 

 

АО 

«Сосновскагро

промтехника» 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

коммерческий институт» 

Квалификация - экономист 

Дипломная 

работа 

5 

09.02.07 
Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

Волков 

Леонид 

Юрьевич 

АО 

«Сосновскагро

промтехника» 

Начальник 

отдела 

информационны

х технологий и 

цифровизации  

ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» 

Квалификация – инженер-

программист 

Дипломный 

проект, 

демонстрационн

ый экзамен 



 

09.02.01 Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Афонин 

Денис 

Сергеевич 

Администра-

ция 

Сосновского 

муниципальног

о района 

Заведующий 

информационны

м сектором 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

Квалификация – информационные 

системы и технологии 

Дипломный 

проект  

6. 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Кулыманова 

Альбина 

Викторовна 

ООО «Русская 

кухня» 

Директор  Нижегородский техникум 

советской торговли 

Квалификация – технолог по 

приготовлению пищи 

Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия 

Квалификация – экономист 

Демонстрационн

ый экзамен 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 52 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

38.02.04  Коммерция  (по 

отраслям) 

Вера 

Анатольевна 

Серагина 

Администрация 

Спасского 

муниципального района 

Главный 

специалист 

управления 

сельского хозяйства 

Высшее, ГСХИ, 

экономист по 

бухгалтерскому учёту 

Выпускная 

квалификацион

ная  работа 

2 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Олег 

Александрович 

Алатырцев 

Администрация 

Спасского 

муниципального района 

Главный 

специалист 

управления 

сельского хозяйства 

Высшее, ГСХИ,  

Инженер-механик 

Выпускная 

квалификацион

ная  работа 

3 

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Петрова Ирина 

Михайловна 

Администрация 

Спасского 

муниципального района 

Зав.отделом 

организационной и 

правовой работы 

управления делами 

администрации 

Спасского района 

Высшее, НКИ, 

квалификация 

Финансы и кредит по 

специальности 

экономист 

Выпускная 

квалификацион

ная  работа 

 

 

 
 

___________________ 

 



 

Приложение 53 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 23.01.03 Автомеханик Овечкин 

Сергей 

Александрович 

Начальник управления 

сельского хозяйства 

администрации городского 

округа город Чкаловск 

(по 

согласованию) 

Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, инженер-механик 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

2 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Разумова 

Юлия 

Владимировна 

Технолог по питанию 

управления образования и 

молодежной политики 

городского округа город 

Чкаловск 

(по 

согласованию) 

Среднее профессиональное, 

Арзамасский 

кооперативный техникум, 

техник-технолог; 

Высшее, АНО ВПО 

Центросоюза Российской 

Федерации "Российский 

университет кооперации", 

экономист-менеджер 

Демонстрацион

ный экзамен 

3 09.02.04 Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

Сарыков 

Александр 

Борисович 

Инженер по 

информационному и 

техническому обеспечению 

Чкаловского 

дополнительного офиса 

ПАО "НБД-Банк" 

(по 

согласованию) 

Высшее, Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского, 

вычислительная 

математика и кибернетика; 

прикладная математика 

Дипломная 

работа 

 



4 26.02.03 Судовождени

е 

Синельников  

Михаил 

Николаевич 

Начальник службы системы 

управления безопасностью 

судов ФБУ 

"Администрация 

Волжского бассейна" 

(по 

согласованию) 

Высшее, Горьковский 

ордена Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров водного 

транспорта, инженер-

судоводитель 

Дипломная 

работа 

 

5 38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 

Федотова  

Ольга 

Николаевна 

Начальник отдела по 

экономике, 

прогнозированию и 

инвестиционной политике 

администрации городского 

округа город Чкаловск 

(по 

согласованию) 

Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, экономист по 

бухгалтерскому учету 

Дипломная 

работа 

 

 
 

 
 

___________________ 

 

 

  



Приложение 54 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум» 

 

№ п/п 

Код и наименование профессии, 

специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственно

м производстве 

Крупин Максим 

Вячеславович 

Начальник Шатковского 

РЭС ПО «Арзамасские 

электрические сети» 

Филиал «Нижновэнерго» 

ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» 

(по 

согласова

нию) 

Российский 

государственный аграрный 

заочный университет 

специальность: 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства», 

 

квалификация: инженер-

электрик 

Выпускная 

квалификационная 

работа (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и 

письменная 

экзаменационная 

работа) 

2 

13.02.11.  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям) 

Снегирев 

Сергей 

Викторович 

Начальник подстанции 

500кВ Арзамасская филиал  

ПАО "ФСК ЕЭС" - 

Нижегородское ПМЭС 

 

(по 

согласова

нию) 

Ивановский 

государственный 

энергетический университет 

им. В.И. Ленина, 

специальность: 

«Электроэнергетические 

системы и сети»,  

 

квалификация: инженер-

электрик 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(дипломный 

проект) 



3 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Коршунова 

Галина 

Анатольевна 

Председатель правления 

Шатковского райпо  

(по 

согласова

нию) 

Московский  университет 

потребительской 

кооперации 

Специальность: 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

 

квалификация: экономист 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа) 

4 

35.02.08 Механизация 

сельского хозяйства 

Зырянов 

Алексей 

Петрович 

Начальник управления 

сельского хозяйства 

администрации 

Шатковского  

муниципального района 

(по 

согласова

нию) 

Высшее профессиональное,  

Нижегородская 

сельскохозяйственная 

академия, 

 

квалификация: 

экономист-организатор 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(дипломный 

проект) 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

  



Приложение 55 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

08.01.10 Мастер жилищно 

– коммунального 

хозяйства 

Мешков  

Александр  

Алексеевич 

ООО 

«Горизонтстройсерви

с» 

Генеральный 

директор 

Высшее профессиональное 

образование, Горьковский 

политехнический институт, 

инженер-механик 

Демонстрационн

ый экзамен и 

письменная 

экзаменационная 

работа 

2 

38.01.02 Продавец, 

контролер – 

кассир 

Миронова  

Татьяна  

Анатольевна 

Шахунское ПО 

«Коопунивермаг»,   

Председатель 

правления 

Высшее профессиональное 

образование, НГСХА, 

экономика и управление на  

предприятии 

Выпускная 

практическая 

квалификационн

ая работа и 

письменная 

экзаменационная 

работа 

3 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Толчин  

Александр  

Петрович 

АО «Хмелевицы» Генеральный 

директор 

Высшее профессиональное 

образование, НГСХА, 

инженер-механик 

Демонстрационн

ый экзамен и 

дипломная 

работа 

4 

36.02.01 Ветеринария Суворова                      

Екатерина                   

Александровна 

ГБУ НО 

«Госветуправление 

Заместитель 

ачальника 

Высшее профессиональное 

образование, Кировская с/х 

академия, ветеринарный 

врач 

Дипломная 

работа 



городского округа 

город Шахунья»  

5 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Соколов  

Андрей 

Николаевич 

МУП «Шахунское 

ПАП» 

Директор Высшее профессиональное 

образование, Всесоюзный 

заочный институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, инженер 

механик 

 

Дипломная 

работа 

6 

35.02.06  Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Соколов  

Сергей  

Алексеевич 

СПК «Родина» Председатель Высшее профессиональное 

образование, 

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, специальность 

агрономия, ученый агроном 

 

Дипломная 

работа 

7 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учёт (по 

отраслям) 

Головнина  

Татьяна  

Сергеевна 

ИП Головнина Т.С. 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области 

бухгалтерского учета, 

по проведению 

финансового аудита, 

по налоговому 

консультированию 

ИП Головнина 

Т.С. 

Высшее профессиональное 

образование, Волговятская 

государственная академия, 

специальность финансы и 

кредит, экономист 

Демонстрационн

ый      экзамен и 

дипломная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тонкинский филиал ГБПОУ Шахунский колледж аграрной индустрии 

 

8 

39.02.01 Социальная 

работа 

Яшина Ирина 

Владимировна 

ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

населения 

Тонкинского района»  

Директор Высшее профессиональное 

образование, Волго-Вятская 

академия государственной 

службы, 

менеджер по специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Дипломная 

работа 

 

Шарангский филиал ГБПОУ Шахунский колледж аграрной индустрии 

 

9 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Лежнина  

Ольга  

Алексеевна 

Администрация  

Шарангского 

муниципального 

района 

Начальник 

управления 

сельского 

хозяйства 

Высшее профессиональное 

образование, Вологодская  

молочно-хозяйственная 

академия им. Н. В. 

Верещагина, инженер-

технолог 

Выпускная 

практическая 

квалификационн

ая работа и 

письменная 

экзаменационная 

работа 

10 

19.02.10 

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Краева  

Галина                      

Михайловна 

Шарангский РАЙПО. 

 

Старший 

технолог 

Среднее профессиональное, 

Костромской 

технологический техникум, 

техник -технолог  

Дипломная 

работа 

11 

39.02.01 Социальная 

работа 

Чеснокова  

Алевтина                    

Поликарповна 

ГБУ «Центр 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста  и инвалидов 

Шарангского района» 

Директор Высшее профессиональное 

образование,  

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

социальный университет»,   

специалист по социальной 

работе 

Дипломная 

работа 

 

 

 



Приложение 56 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» 

 

№ п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование 

вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 

Место работы, должность 

1 

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Шастин Сергей 

Анатольевич 

Директор 

 И.П. Шастин С.А. 

Торговля розничная 

компьютерами, 

периферийными 

устройствами к ним и 

программным 

обеспечением в 

специализированных 

магазинах 

( по 

согласованию) 

высшее 

профессионально

е  

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

Химик-технолог 

Дипломный 

проект  

2 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Гуторин 

Александр 

Павлович 

Заместитель главного 

инженера, начальник 

производственно-

технической службы ПО 

«Уренские электрические 

сети» филиал «Нижновэнерго» 

ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» 

( по 

согласованию) 

высшее 

профессионально

е  

« Нижегородский 

государственный 

технический 

университет» 

Дипломный 

проект 



3 

38.02.06   Финансы Зорина Лариса 

Евгеньевна  

Начальника Управления 

финансов администрации 

Уренского муниципального 

округа Нижегородской 

области  

( по 

согласованию) 

Высшее, 

Костромской 

ордена трудового 

Красного знамени 

технологический 

институт, 

инженер-

экономист  

Дипломный 

проект 

4 

35.02.16   Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

Иванов 

Алексей 

Николаевич 

Консультанта сектора 

производственной 

деятельности АПК 

Управления сельского  

хозяйства  

( по 

согласованию) 

Высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики,  

юрист  

Дипломный 

проект 

5 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

Иванов 

Алексей 

Николаевич 

Консультанта сектора 

производственной 

деятельности АПК 

Управления сельского  

хозяйства  

( по 

согласованию) 

Высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики,  

юрист 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

 

 
 

___________________  



Приложение 57 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ЧПОУ «Нижегородский бизнес-колледж» 

 
 

№ п/п 
Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 
ФИО Место работы, должность 

1 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

Баранов Павел 

Владимирович 
Директор ООО «Язык 

Мебели» 
(по согласованию) 

Высшее, «НГТУ», 

инженер по 

специальности 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

ВКР 

2 43.02.10 Туризм  

Стеблева 

Анастасия 

Викторовна 

Генеральный 

директор ООО 

«Вокруг света» ТА 

«География» 

(по согласованию) 

Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ ВО «НГИЭУ», 

бухгалтер по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

ВКР 

 

___________________ 

  



Приложение 58 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ЧБПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма 

ГИА 
ФИО 

Место работы, должность 

1 

21.02.05 Земельно-

имущественн

ые отношения 

Румянцев 

Федор 

Полиектович 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского» 

г.Нижний Новгород 

Кафедра 

трудового и 

экологического 

права, доцент 

Высшее, Нижегородский 

юридический институт МВД 

РФ, юриспруденция, юрист; 

доктор с/х н., доктор ю.н., 

профессор 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

Гаврилов 

Александр 

Иванович 

Инновационный Центр 

НИУ РАНХиГС 

Руководитель  Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик; доктор 

экономических наук, 

профессор 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

Демонстра

ционный 

экзамен, 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа  



3 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Золотая Елена 

Александровна 

Нижегородская 

областная нотариальная 

палата 

Нотариус 

областного 

значения 

г.Нижнего 

Новгорода 

Высшее, Нижегородская 

академия МВД РФ, 

юриспруденция, юрист; 

к.ю.н. 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

4 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Митясова 

Ольга 

Александровна 

МБОУ Школа № 54 

г.Нижнего Новгорода 

директор Высшее, НГПУ им. 

К.Минина, учитель по 

специальности «Технология 

и предпринимательство. 

Экономика» 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

5 

40.02.02 Правоохранит

ельная 

деятельность 

Листков 

Александр 

Николаевич 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Волго-

Вятский колледж 

безопасности» 

президент Высшее, Горьковская 

высшая школа МВД СССР, 

правоведение, юрист; к.ю.н., 

доцент кафедры уголовного 

и исполнительно-трудового 

права 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

6 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Терехов 

Александр 

Вадимович 

АО 

«Атомстройэкспорт» 

(АСЭ) 

начальник 

отдела 

информационной 

безопасности 

Высшее, Новосибирский 

электротехнический 

институт связи им. 

Н.Д.Псурцева, радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение, инженер 

радиосвязи, радиовещания и 

телевидения  

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

7 

21.02.04 Землеустройс

тво 

Еруков Сергей 

Валентинович 

Акционерное общество 

«Верхневолжское 

аэрогеодезическое 

предприятие» 

главный 

инженер 

Высшее, ВВАГС, 

государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер, ГОУ 

«Московский колледж 

геодезии и картографии», 

топография, топограф, 

Почетный геодезист 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 



8 

23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Жолобов Лев 

Алексеевич 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Профессор 

кафедры 

«Эксплуатация 

мобильных 

энергетических 

средств и 

сельскохозяйстве

нных машин» 

Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик; к.т.н., 

профессор кафедры 

тракторов и автомобилей   

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

9 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Гаврилов 

Александр 

Иванович 

Инновационный Центр 

НИУ РАНХиГС 

руководитель Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик; доктор 

экономических наук, 

профессор 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

10 

21.02.10 Геология и 

разведка 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

Коломиец 

Алексей 

Маркович 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

профессор Высшее, Заслуженный 

геолог, Московский 

геологоразведочный 

институт имени Серго 

Орджоникидзе, горный 

инженер по технике 

разведки, доктор 

технических наук  

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 59 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ЧПОУ «Нижегородский экономико – технологический колледж» 

 

 

№ п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 
Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО Место работы, должность 

1 

09.02.04 Информационны

е системы (по 

отраслям) 

Беляева 

Людмила 

Михайловна 

Нижегородский 

облпотребсоюз 

Главный инженер по 

автоматизации группы 

информационных 

технологий 

По 

согласова

нию 

Высшее, 

Львовский торгово-

экономический институт, 

квалификация – инженер - 

экономист 

Дипломная 

работа 

2 

19.02.10   Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Рукавишникова 

Ольга Ивановна 

Нижегородский 

облпотребсоюз 

Руководитель 

общественного питания 

По 

согласова

нию 

Высшее,  

Заочный институт советской 

торговли 

квалификация - экономист 

Дипломная 

работа 

3 

38.02.01  

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Куманеева 

Светлана 

Александровна 

Филиал Нижегородского 

областного 

потребительского 

общества «Арзамасское 

оптово-розничное 

предприятие» 

Главный бухгалтер 

По 

согласова

нию 

Высшее, 

АНОО ВО ЦС РФ 

Арзамасский филиал 

Российского университета 

кооперации, направление 

подготовки 38.03.01. 

Экономика, 

квалификация - бакалавр 

Выпускная 

квалификацион

ная работа в 

виде 

дипломной 

работы и 

демонстрацион

ного экзамена 



4 

38.02.04  Коммерция (по 

отраслям) 

Ивашкина 

Светлана 

Валентиновна 

Филиал Нижегородского 

областного 

потребительского 

общества «Арзамасское 

оптово-розничное 

предприятие» 

Директор 

По 

согласова

нию 

Высшее, Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, квалификация – 

специалист коммерции 

Дипломная 

работа 

5 

38.02.06  Финансы Малаховская 

Ольга 

Владимировна 

Департамент финансов 

г.Арзамас 

Заместитель директора 

По 

согласова

нию 

Высшее,  

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева, 

квалификация - экономист 

Выпускная 

квалификацион

ная работа в 

виде 

дипломной 

работы и 

демонстрацион

ного экзамена 

6 

40.02.01   Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Горбачев Роман 

Васильевич 

ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

населения Арзамасского 

района» 

Директор 

По 

согласова

нию 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, квалификация 

- юрист 

Дипломная 

работа 

7 

40.02.03  Право и 

судебное 

администрирова

ние 

Филиппова 

Галина 

Анатольевна 

Арзамасский городской 

суд Нижегородской 

области 

Начальник отдела 

обеспечения 

судопроизводства по 

уголовным делам 

По 

согласова

нию 

Высшее, 

Московский 

государственный открытый 

университет, квалификация - 

юрист 

Дипломная 

работа 

 

 

 

 

 

 



Приложение 60 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

АНПОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления» 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, 

наименование вуза, 

квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 

09.02.01 Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Соколов 

Анатолий 

Николаевич 

Главный инженер АО 

ННПО им. М.В. Фрунзе 

(по согласованию) Высшее,  

НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева, 

Менеджер, 

НГСХА, 

Инженер-механик 

 

Дипломный 

проект 

2 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Язовцев Виктор 

Владиславович 

Генеральный директор 

ООО «Промэнергогаз-2» 

(по согласованию) Высшее, 

ГИСИ им. В.П. 

Чкалова, 

Инженер-строитель 

Дипломный 

проект 

3 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Сажин Валерий 

Петрович 

Первый заместитель 

генерального директора 

ТПП Нижегородской 

области 

(по согласованию) Высшее, 

Новосибирская 

государственная 

академия 

экономики и 

управления, 

Юрист  

Дипломная 

работа 



Восточно-

сибирский 

технологический 

институт, 

Инженер-электрик 

4 

40.02.03 Право и судебное 

администрировани

е 

Купцов Михаил 

Александрович 

Заместитель прокурора 

прокуратуры Приокского 

района г. Нижнего 

Новгорода 

(по согласованию) Высшее 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

Юрист 

Дипломная 

работа 

5 

46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Аржанова Ольга 

Сергеевна 

Заместитель директора 

ТКГУ «Центральный 

архив Нижегородской 

области» 

(по согласованию) Высшее 

ГГУ им Н.И. 

Лобачевского, 

Филолог 

НПА, 

Юрист 

Дипломная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 61 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГБОУВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

1 38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Лисина 

Светлана 

Владимировна 

Главный специалист отдела 

планирования, 

бухгалтерского учета и 

отчетности, 

финансирования, 

 Управление сельского 

хозяйства администрации 

Бутурлинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

(по 

согласов

анию) 

высшее, 

Нижегородский 

сельскохозяйственный 

институт, 

специальность «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности», 

квалификация экономист 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

2 
35.02.07

  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Логанов 

Николай 

Владимирович 

Главный специалист 

управления сельского 

хозяйства, 

 администрация 

Сергачского 

муниципального района 

Нижегородской области 

(по 

согласов

анию) 

высшее,  

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, специальность 

«Механизация переработки 

сельскохозяйственной 

продукции»,  

квалификация инженер-

механик 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 



3 
35.02.08

  

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Приползин 

Евгений 

Борисович 

Директор, 

 Муниципальное казенное 

учреждение хозяйственно - 

эксплуатационная служба 

учреждений культуры 

Большемурашкинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

(по 

согласов

анию) 

высшее, 

Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический институт 

специальность 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства»,  

квалификация инженер 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

4 09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Москвин 

Алексей 

Анатольевич 

Первый заместитель 

министра - начальник 

управления ИТ проектов, 

Министерство 

информационных  

технологий и 

связи Нижегородской 

области  

(по 

согласов

анию) 
высшее, 

 Марийский государственный 

технический университет, 

специальность «Радиотехника», 

квалификация инженер  

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

5 
23.02.03 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Забалуев 

Николай 

Сергеевич 

Механик  технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта, 

общество с ограниченной 

ответственностью «Артан»   

г. Нижний Новгород 

(по 

согласов

анию) 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет,  

направление подготовки 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов», 

квалификация бакалавр 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

6 43.02.11 
Гостиничный 

сервис 

Мочалина 

Светлана 

Валерьевна 

Директор, 

общество с ограниченной 

ответственностью 

туристическая компания 

 «Васильсурская слобода» 

(по 

согласов

анию) 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет»,  

специальность «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

квалификация экономист  

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

 



Приложение 62 

к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № _______ 

 

Состав 

председателей государственных экзаменационных комиссий  

Института пищевых технологий и дизайна – филиала 

ГБОУВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 
Код и наименование 

профессии, специальности 

Председатель ГЭК Образование, наименование 

вуза, квалификация  по 

диплому 

Форма ГИА 

ФИО 
Место работы, должность 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Зоткин 

Александр 

Евгеньевич 

генеральный директор, 

 общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гостиница «Волна» 

 

(по 

согласованию) 

Высшее, Московский 

государственный областной 

университет,   

специальность «Физическая 

культура и Валеология»,  

квалификация педагог по 

физической культуре и 

спорту, педагог-валеолог 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Молгачева 

Елена 

Анатольевна 

начальник производства, 

 общество с ограниченной 

ответственностью 

«Текстиль»  

 

(по 

согласованию) 

Высшее,  

Российский заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности,  

специальность «Технология 

швейных изделий»,  

квалификация инженер-

технолог 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

42.02.01 Реклама 

Лебедева 

Татьяна 

Юрьевна 

руководитель отдела 

маркетинга и рекламы, 

(по 

согласованию) 

Высшее, 

 Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 



 общество с ограниченной 

ответственностью «Шопинг 

плюс»   

 

специальность «Биология»,  

квалификация биолог.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Нижегородского 

государственного 

университета им. Н.И. 

Лобачевского по программе 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в научно-

практической сфере»  

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Иванова 

Арина 

Витальевна 

Менеджер направления 

кулинария, рыба, мясо, 

колбаса, 

 общество с ограниченной 

ответственностью «АШАН» 

 

(по 

согласованию) 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет;  

специальность «Технология и 

предпринимательство»,  

квалификация учитель, мастер 

производственного обучения  

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Мемешккин 

Сергей 

Геннадьевич 

шеф-повар, 

 общество с ограниченной 

ответственностью 

«Премиум» 

(по 

согласованию) 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского,  

специальность «Экономика и 

управление на предприятии», 

квалификация экономист-

менеджер. 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

54.02.01 
Дизайн (по 

отраслям) 

Рыхлова 

Ольга 

Николаевна  

директор, 

 модный дом Ola Parle 

 

(по 

согласованию) 

Высшее,  

Волго-Вятская академия 

государственной службы,  

специальность 

«Менеджмент»,  

квалификация менеджер 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 



19.02.03  

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Хонина 

Светлана 

Николаевна 

начальник 

производственно-

технической лаборатории, 

 открытое акционерное 

общество «Хлеб» 

(по 

согласованию) 

Высшее,  

Московский технологический 

институт пищевой 

промышленности,  

специальность 

«Технология хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производства», квалификация 

инженер-технолог 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

 

 

 


