
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

НАУКЕ  
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Смоленская академия профессионального образования» 
(ОГБПОУ СмолАПО) 

 

ПРИКАЗ 

 

20 декабря 2018 года                                            № 01-176 

 

Смоленск 
 

 

 

О формировании составов государственных экзаменационных комиссий  

и апелляционной комиссии на 2019 год 

 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Смоленская академия профессионального образования» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации по реализуемым и 

имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена) сформировать государственные экзаменационные 

комиссии в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Для рассмотрения апелляций по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации сформировать апелляционную комиссию в соответствии с Приложением 2 

к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной  работе Берестневу В.А      

        

 

 

            Директор                                                                                        М.В. Белокопытов 

 

 

 

 

 



Проект приказа вносит: 

 

Зам директора по УР                                                           В.А. Берестнева 

55-38-18                    

 Дата 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель директора по НМР                                М.В Туберозова 

 

Дата 

 

 

Главный бухгалтер                                                      О.В. Цыбина 

 

Дата 

 

 

Начальник ПО                                             В. Г. Саницкий 

      

Дата 

 

 

Лист ознакомления и рассылки 

 
№ 

п/п 

Фамилия, инициалы Должность Дата 

ознакомления 

Роспись № 

экз. 

Дата 

получения 

Роспись 

1 Якутина Г.В. секретарь - - КЭ   

2 Андреева О.В. начальник ОК - - КЭ   

3 Романова О.В. зав. кафедрой   - - - 

4 Савченкова О. А. зав. кафедрой   - - - 

5 Кудрявцева Т.В. зав. кафедрой   - - - 

6 Дятлова М.Н зав. кафедрой   - - - 

7 Данилина Н.В. зав. кафедрой   - - - 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 01-176 от 20.12.2018 г. 
 

Составы государственных экзаменационных комиссий  

для проведения государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ СмолАПО  

на 2019 год 

 
 

№ 

п/п 

Образовательная программа Форма 

 государ-

ственной  

итоговой 

аттестации 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, 

занимаемая должность 

Вуз, квалификация по диплому Реквизиты 

 лицензии  

(регистрацион-

ный номер,  

серия и номер 

бланка,  

дата выдачи, 

наименование 

лицензирующе-

го органа, 

 срок действия) 

Реквизиты  

свидетельства  

о государственной 

аккредитации  

по УГС, к которой  

относится  

образовательная 

программа 

 (регистрационный 

номер, серия и  

номер бланка,  

дата выдачи,  

наименование  

аккредитующего 

органа,  

срок действия) 

Код Наименование 

Кафедра информационных технологий 

1.  09.02.03 

(230115) 

 

 

09.02.07 

Программирование 

 в компьютерных 

 системах / 

 

Информационные 

системы  

и программирование 

Государ-

ственный  

экзамен,  

выпускная 

квалифика-

ционная 

 работа 

Председатель: 

Тапцов  

Михаил  

Александрович 

ООО «Айти Грэйд»,  

директор 

Московский государственный  

университет путей сообщения,  

инженер-электрик 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: 

 Департамент 

Смоленской 

области  

по образованию, 

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство  

о государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03  

№ 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам 

 молодежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Кудрявцева 

 Татьяна 

 Владимировна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

категории, заведующий 

кафедрой Информацион-

ных технологий 

Смоленский государственный  

педагогический университет,  

учитель математики и информатики 

Секретарь: 

Кириллова 

Марина 

Александровна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей 

 квалификационной  

категории 

Смоленский государственный  

педагогический университет,  

учитель математики и информатики 

 

    Члены комиссии: 

Кисельман 

Михаил 

ГАУ ДПО СОИРО,  

начальник отдела  

программного обеспечения 

Московский  

энергетический  

институт, 



Владимирович образовательных проектов, 

кандидат педагогических 

наук, доцент 

 инженер 

Ефремова  

Юлия  

Михайловна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной 

 категории 

Смоленский государственный  

университет, 

 учитель информатики и  

английского языка 

Малахова 

Виктория 

Геннадьевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

категории 

Смоленский государственный  

педагогический институт,  

учитель математики, информатики  

и вычислительной техники 

2.  09.02.01 

(230113) 

 

 

09.02.02 

Компьютерные  

системы и  

комплексы / 

 

Компьютерные сети 

Государ-

ственный  

экзамен,  

выпускная 

квалифика-

ционная  

работа 

Председатель: 

Иваненков  

Дмитрий  

Леонидович 

СОГАУ ЦИТ,  

консультант 

Московский государственный  

университет путей сообщения,  

инженер 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган:  

Департамент 

Смоленской 

области  

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство  

о государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 

 № 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам 

 молодежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Кисельман  

Михаил  

Владимирович 

ГАУ ДПО СОИРО,  

начальник отдела  

программного обеспечения 

образовательных проектов, 

кандидат  

педагогических наук,  

доцент 

Московский  

энергетический институт, 

 инженер 

Секретарь: 

Каражбей  

Марина  

Васильевна 

ОГБПОУ СмолАП,  

преподаватель первой  

квалификационной  

категории 

Донецкий государственный  

университет,  

экономист-математик 

Члены комиссии: 

Кириллова  

Марина  

Александровна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

категории 

Смоленский государственный  

педагогический университет,  

учитель математики и информатики 

 

Кудрявцева  

Татьяна  

Владимировна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

категории, заведующий 

кафедрой Информацион-

ных технологий 

Смоленский государственный  

педагогический университет,  

учитель математики и информатики 

Быков  

Александр  

Александрович 

Смоленский филиал МЭИ, 

преподаватель, кандидат 

педагогических наук 

Смоленский государственный 

 педагогический университет,  

учитель физики и математики  

3.  10.02.01 Организация  

и  технология  

защиты информации  

Государ-

ственный  

экзамен,  

выпускная 

Председатель: 

Алепко  

Елена  

Леонидовна 

ООО «Комплексные систе-

мы безопасности информа-

ционных технологий» 

(ООО «КСБИТ»), началь-

ФГКВОУ ВПО ВА ВПВО РФ имени 

Маршала Советского Союза А.М. 

Василевского МО РФ, 

специальность «Информатика, вы-

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 



квалифика-

ционная  

работа 

ник отдела защиты инфор-

мации, 

Федеральное бюджетное 

учреждение «Государ-

ственный институт лекар-

ственных средств и надле-

жащих практик» (ФБУ 

«ГИЛС и НП»), специалист 

по защите информации 

числительная техника», бакалавр  Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган:  

Департамент 

Смоленской 

области  

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Серия 67А03  

№ 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам 

 молодежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Ромашкова 

 Ирина  

Александровна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

категории 

Смоленский государственный  

педагогический  

институт им. К.Маркса,  

учитель физики и математики  

 

Секретарь: 

Кудрявцева  

Татьяна  

Владимировна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

категории, заведующий 

кафедрой Информацион-

ных технологий 

Смоленский государственный 

 педагогический университет,  

учитель математики и информатики 

Члены комиссии: 

Кисельман  

Михаил  

Владимирович 

ГАУ ДПО СОИРО,  

начальник отдела  

программного обеспечения 

образовательных проектов, 

кандидат педагогических 

наук, доцент 

Московский  

энергетический институт,  

инженер 

Ефремова  

Юлия  

Михайловна 

ОГБПОУ СмолАПО, 

 преподаватель высшей 

квалификационной  

категории 

Смоленский государственный  

университет,  

учитель информатики  

и английского языка 

Кириллова  

Марина  

Александровна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

категории 

Смоленский государственный  

педагогический университет,  

учитель математики и информатики 

 

Кафедра социальных специальностей 

4.  40.02.01  

 

Право и организация 

социального обеспе-

чения 

Государ-

ственный  

экзамен,  

выпускная 

квалифика-

ционная 

 работа 

Председатель: 

Авдащенкова 

Елена Яковлевна 

 

 

СОГКУ «Центр занятости 

населения города Смолен-

ска», директор 

Российский государственный откры-

тый технический университет путей 

сообщения, специальность: нацио-

нальная экономика,  квалификация: 

экономист 

Лицензия: 

Рег. № 5058 

Серия 67Л01 

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03  

№ 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Заместитель 

председателя: 

Туберозова  

Зам. директора по научно-

методической работе  

ОГБПОУ СмолАПО 

Смоленский государственный педа-

гогический институт им.К.Маркса, 

учитель биологии и химии 



Марина  

Валентиновна 

  партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Секретарь: 

Романова Инна 

Владимировна 

Зав. кафедрой социальных 

специальностей  

ОГБПОУ СмолАПО  

Смоленский государственный уни-

верситет, учитель биологии и химии 

 

Члены комиссии: 

Сиволова Ольга 

Геннадьевна 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной  катего-

рии ОГБПОУ СмолАПО 

 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, преподава-

тель истории и права 

Академия права и управления, юрист 

Самуйлова Елена 

Валерьевна 

 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной  катего-

рии ОГБПОУ СмолАПО 

 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, преподава-

тель истории и права 

Международный юридический ин-

ститут, юрист 

Кожурина  

Екатерина Вла-

димировна 

Преподаватель первой ква-

лификационной  категории 

ОГБПОУ СмолАПО 

Московский новый юридический 

институт, юрист 

 

5.  39.02.01 Социальная работа Государ-

ственный  

экзамен,  

выпускная 

квалифика-

ционная  

работа 

Председатель: 

Авдащенкова 

Елена Яковлевна 

 

 

СОГКУ «Центр занятости 

населения города Смолен-

ска», директор 

Российский государственный откры-

тый технический университет путей 

сообщения, специальность: нацио-

нальная экономика,  квалификация: 

экономист 

Лицензия: 

Рег. № 5058 

Серия 67Л01 

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03  

№ 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Туберозова  

Марина  

Валентиновна 

Зам. директора по научно-

методической работе  

ОГБПОУ СмолАПО 

 

 

Смоленский государственный педа-

гогический институт им.К.Маркса, 

учитель биологии и химии 

 

Секретарь: 

Романова Инна 

Владимировна 

 

Зав. кафедрой социальных 

специальностей  

ОГБПОУ СмолАПО 

Смоленский государственный уни-

верситет, учитель биологии и химии 

Члены комиссии: 

Сиволова Ольга 

Геннадьевна 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной  катего-

рии ОГБПОУ СмолАПО 

 

 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, преподава-

тель истории и права 

Академия права и управления, юрист 

Самуйлова Елена 

Валерьевна 

 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной  катего-

рии ОГБПОУ СмолАПО 

 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, преподава-

тель истории и права 

Международный юридический ин-

ститут, юрист 



Кожурина  

Екатерина Вла-

димировна 

Преподаватель первой ква-

лификационной  категории 

ОГБПОУ СмолАПО 

Московский новый юридический 

институт, юрист 

6.  49.02.01 Физическая культура  Государ-

ственный  

экзамен,  

выпускная 

квалифика-

ционная  

работа 

Председатель: 

Глебов 

Юрий 

Александрович 

 

ФГБОУ СПО «Смоленское 

государственное училище 

(техникум) олимпийского 

резерва»,  

директор 

Смоленский государственный инсти-

тут физической культуры, 

бакалавр физической культуры, 

кандидат педагогических наук 

 

 

Лицензия: 

Рег. № 5058 

Серия 67Л01 

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03  

№ 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Туберозова  

Марина  

Валентиновна 

Зам. директора по научно-

методической работе  

ОГБПОУ СмолАПО 

 

 

Смоленский государственный педа-

гогический институт им.К.Маркса, 

учитель биологии и химии 

 

 

Секретарь: 

Соловьѐва  

Анастасия Бори-

совна 

Семѐнова Викто-

рия Игоревна 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Зам. зав. кафедры социаль-

ных специальностей, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

ОГБПОУ СмолАПО 

Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туриз-

ма, преподаватель физической культу-

ры 
 

 

Члены комиссии: 

Москалева Ирина 

Эдуардовна 

Преподаватель высшей ква-

лификационной  категории 

ОГБПОУ СмолАПО 

Смоленский государственный институт 

физической культуры, преподаватель 

физической культуры 

Вишневский  

Евгений  

Геннадьевич 

Преподаватель высшей 

квалификационной  катего-

рии ОГБПОУ СмолАПО 

 

Смоленский государственный инсти-

тут физической культуры, бакалавр 

физической культуры 

Романова Инна 

Владимировна 

 

Зав. кафедрой социальных 

специальностей  

ОГБПОУ СмолАПО 

Смоленский государственный уни-

верситет, учитель биологии и химии 

 

 

7.  43.01.02 Парикмахер Выпускная 

практическая 

квалифика-

ционная ра-

бота и пись-

менная экза-

менационная 

работа  

 

 

Председатель: 

Серафимович 

Анастасия  

Викторовна 

 

Салон «Студия SV» 

ИП Павликов С. В., руко-

водитель 

 

УПК Профессионал,  

квалификация: парикмахер женский, 

мужской 

ФГОУ ВПО «Смоленская государ-

ственная сельско-хозяйственная ака-

демия», квалификация: 

 экономист-менеджер по специально-

сти «Экономика и управление на 

предприятии АПК» 

Лицензия: 

Рег. № 5058 

Серия 67Л01 

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03  

№ 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 
Заместитель 

председателя: 

Зам. директора по научно-

методической работе  

Смоленский государственный педа-

гогический институт им.К.Маркса, 



Туберозова  

Марина  

Валентиновна 

 

ОГБПОУ СмолАПО 

 

 

учитель биологии и химии 

 

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 Секретарь: 

Соловьѐва  

Анастасия Бори-

совна 

Семѐнова Викто-

рия Игоревна 

ИЗМЕНЕНИЯ  

Зам. зав. кафедры социаль-

ных специальностей, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

ОГБПОУ СмолАПО 

Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туриз-

ма, преподаватель физической культу-

ры 
 

Члены комиссии: 

Черствова  

Олеся  

Александровна 

 

 

Преподаватель первой ква-

лификационной категории 

ОГБПОУ СмолАПО 

Международный колледж современ-

ных технологий, технолог, 

ОГБОУ СПО «Смоленский педаго-

гический колледж», педагог профес-

сионального обучения 

Романова Инна 

Владимировна 

 

 

 

Зав. кафедрой социальных 

специальностей  

ОГБПОУ СмолАПО 

Смоленский государственный уни-

верситет, учитель биологии и химии 

 

Гузнова Наталья 

Владимировна 

 

 

Парикмахерская 

 «Цирюльня»,  

зам. директора 

Международный колледж современ-

ных технологий, технолог 

 

Кафедра машиностроения и металлообработки 

 12.02.01  Авиационные прибо-

ры и комплексы 

Государ-

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Председатель: 

Солодилов 

Валерий 

Николаевич 

АО «Смоленский авиаци-

онный завод», главный 

технолог 

Харьковский авиационный институт, 

инженер-механик  

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Белокопытов 

Максим  

Вячеславович 

ОГБПОУ СмолАПО,  

директор 

Кандидат экономических 

наук  

ФГОУ ВПО «Смоленский сельскохо-

зяйственный институт», 

экономист-менеджер  

Секретарь: 

Дятлова Мария 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Члены комиссии: 

Антипов Виктор 

Александрович 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Рижское высшее военное авиацион-

ное инженерное училище 

им.Алкониса, военный инженер-

электрик 



Зуева Лидия 

Александровна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Красноярское авиационно-

техническое училище, радиотехник 

Сибирская государственная академия 

телекоммуникаций и информатики,  

инженер радиосвязи, радиовещания и 

телевидения 

Лабустко Юрий 

Николаевич 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Московский ордена Ленина энерге-

тический институт, радиоинженер 

 12.02.07 Монтаж, техническое 

обслуживание и ре-

монт медицинской 

техники 

Государ-

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Председатель: 

Николаев Андрей 

Витальевич 

ОАО «Медтехника-

Смоленск», руководитель 

группы продаж 

Московский энергетический инсти-

тут, инженер-системотехник 

  

Заместитель 

председателя: 

Белокопытов 

Максим  

Вячеславович 

ОГБПОУ СмолАПО,  

директор 

Кандидат экономических 

наук  

ФГОУ ВПО «Смоленский сельскохо-

зяйственный институт», 

экономист-менеджер  

Секретарь 

Костылева Елена 

Михайловна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории, 

заведующий техническим 

факультетом № 1 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

русского языка и литературы 

Члены комиссии: 

Дробнова  

Наталья  

Викторовна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Смоленский филиал Московского 

энергетического института, 

инженер электронной техники 

Лабустко Юрий 

Николаевич 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Московский ордена Ленина энерге-

тический институт, радиоинженер 

Алексеев Сергей 

Сергеевич 

ОАО «Медтехника-

Смоленск», электромеха-

ник 

Военный университет войсковых 

ПВО ВС РФ 

 15.02.15 Технология металло-

обрабатывающего 

производства 

Государ-

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Председатель: 

Солодилов  

Валерий  

Николаевич 

АО «Смоленский авиаци-

онный завод», главный 

технолог 

Харьковский авиационный институт, 

инженер-механик  

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

Заместитель 

председателя: 

Лазарева Татьяна 

Вячеславовна  

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Кандидат педагогических 

наук 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Секретарь: 

Костылева Елена 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 



Михайловна фикационной категории, 

заведующий техническим 

факультетом № 1 

русского языка и литературы науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 
Члены комиссии: 

Борисовская 

Наталья  

Федоровна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Харьковский авиационный институт,  

инженер-механик 

Дятлова Мария 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Ковалева Ольга 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Липецкий филиал Московского ин-

ститута стали и сплавов, инженер-

металлург 

 15.02.08  Технология машино-

строения 

Государ-

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Председатель: 

Солодилов  

Валерий  

Николаевич 

АО «Смоленский авиаци-

онный завод», главный 

технолог 

Харьковский авиационный институт, 

инженер-механик  

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Лазарева Татьяна 

Вячеславовна  

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Кандидат педагогических 

наук 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Секретарь очной 

формы обучения: 

Костылева Елена 

Михайловна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории, 

заведующий техническим 

факультетом № 1 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

русского языка и литературы 

Секретарь заоч-

ной формы обу-

чения: 

Розанова Елена 

Викторовна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории, 

заведующий заочным отде-

лением 

Смоленский государственный педа-

гогический институт им. К. Маркса, 

учитель начальных классов 

Члены комиссии: 

Борисовская 

Наталья  

Федоровна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Харьковский авиационный институт,  

инженер-механик 

Дятлова Мария 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Терещенкова 

Светлана  

Васильевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Владимирский политехнический ин-

ститут, инженер-преподаватель ма-

шиностроительных дисциплин 

 22.02.04   Металловедение и Государ- Председатель: ОАО «Смоленский завод Смоленский государственный педа- Лицензия:  Свидетельство о 



термическая обра-

ботка металлов 

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Бубилева 

Ирина 

Олеговна 

радиодеталей», начальник 

технологического бюро 

гогический университет, учитель 

географии 

Смоленский политехнический кол-

ледж, техник 

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Ковалева Ольга 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Липецкий филиал Московского ин-

ститута стали и сплавов, инженер-

металлург 

 

Секретарь: 

Дятлова Мария 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Члены комиссии: 

Терещенкова 

Светлана  

Васильевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Владимирский политехнический ин-

ститут, инженер-преподаватель ма-

шиностроительных дисциплин 

Недбай Светлана 

Петровна 

АО НПП «Измеритель», 

инженер-технолог I катего-

рии 

Московский авиационный техноло-

гический институт, инженер-

металлург 

Буренков Сергей 

Алексеевич 

АО «Смоленский авиаци-

онный завод», Зам. главно-

го металлурга-начальник 

ЦЗЛ 

 

Завод ВТУЗ при Московском авто-

мобильном заводе, инженер-

металлург 

 

 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизи-

рованной сварки 

(наплавки0) 

Выпускная 

практическая 

квалифика-

ционная ра-

бота и пись-

менная экза-

менационная 

работа 

Председатель: 

Кончаленков 

Дмитрий 

Николаевич 

ООО «Завод комплексные 

дорожные машины», глав-

ный технолог 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Ковалева Ольга 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Липецкий филиал Московского ин-

ститута стали и сплавов, инженер-

металлург 

 

Секретарь: 

Костылева Елена 

Михайловна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории, 

заведующий техническим 

факультетом № 1 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

русского языка и литературы 

Члены комиссии: 

Жуков Александр 

Владимирович 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения высшей квалифи-

кационной категории 

Брянский индустриально-

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения 

Зуева Лидия 

Александровна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Красноярское авиационно-

техническое училище, радиотехник 

Сибирская государственная академия 



телекоммуникаций и информатики,  

инженер радиосвязи, радиовещания и 

телевидения 

Шаповал Эдуард 

Иванович 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения высшей квалифи-

кационной категории 

Владимирский политехнический ин-

ститут, инженер-механик 

 15.01.25 Станочник (металло-

обработка) 

Выпускная 

практическая 

квалифика-

ционная ра-

бота и пись-

менная экза-

менационная 

работа 

Председатель: 

Носаль Алексей 

Сергеевич 

 

ФГУП СПО «Аналитпри-

бор», ведущий инженер-

технолог по механической 

обработке 

Московский государственный от-

крытый университет, специалист по 

технологии машиностроения 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Лазарева Татьяна 

Вячеславовна  

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Кандидат педагогических 

наук 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Секретарь: 

Чуйко Валентина 

Ивановна 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения  

Брянский индустриально-

педагогический техникум профобра-

зования, техник-технолог, мастер 

производственного обучения 

 

Члены комиссии: 

Дятлова Мария 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей  квали-

фикационной категории 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Повальский-

Сенькевич  

Владимир  

Евгеньевич 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения первой квалифи-

кационной категории 

Брянский индустриально-

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер 

Самарцев  

Николай  

Петрович 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения первой квалифи-

кационной категории 

Брянский индустриально-

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения 

 15.01.27 Фрезеровщик-

универсал 

Выпускная 

практическая 

квалифика-

ционная ра-

бота и пись-

менная экза-

менационная 

работа 

Председатель: 

Носаль Алексей 

Сергеевич 

 

ФГУП СПО «Аналитпри-

бор», ведущий инженер-

технолог по механической 

обработке 

Московский государственный от-

крытый университет, специалист по 

технологии машиностроения 

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

Заместитель 

председателя: 

Лазарева Татьяна 

Вячеславовна  

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Кандидат педагогических 

наук 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 



Секретарь: 

Чуйко Валентина 

Ивановна 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения  

Брянский индустриально-

педагогический техникум профобра-

зования, техник-технолог, мастер 

производственного обучения 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Члены комиссии: 

Борисовская 

Наталья Федо-

ровна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой  квали-

фикационной категории 

Харьковский авиационный институт,  

инженер-механик 

Повальский-

Сенькевич  

Владимир  

Евгеньевич 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения первой квалифи-

кационной категории 

Брянский индустриально-

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер 

Самарцев  

Николай  

Петрович 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения первой квалифи-

кационной категории 

Брянский индустриально-

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения 

 15.01.30 Слесарь Выпускная 

практическая 

квалифика-

ционная ра-

бота и пись-

менная экза-

менационная 

работа 

Председатель: 

Носаль Алексей 

Сергеевич 

 

ФГУП СПО «Аналитпри-

бор», ведущий инженер-

технолог по механической 

обработке 

Московский государственный от-

крытый университет, специалист по 

технологии машиностроения 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Лазарева Татьяна 

Вячеславовна  

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Кандидат педагогических 

наук 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Секретарь: 

Зуева Лидия 

Александровна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Красноярское авиационно-

техническое училище, радиотехник 

Сибирская государственная академия 

телекоммуникаций и информатики,  

инженер радиосвязи, радиовещания и 

телевидения 

Члены комиссии: 

Дробнова  

Наталья  

Викторовна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Смоленский филиал Московского 

энергетического института, 

инженер электронной техники 

Кротова  

Анжела  

Иосифовна 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения первой квалифи-

кационной категории 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер  

Шаповал Эдуард 

Иванович 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

Владимирский политехнический ин-

ститут, инженер-механик 



обучения высшей квалифи-

кационной категории 

 11.01.01 Монтажник радио-

электронной аппара-

туры и приборов 

Выпускная 

практическая 

квалифика-

ционная ра-

бота и пись-

менная экза-

менационная 

работа 

Председатель: 

Бубилева Ирина 

Олеговна 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей», начальник 

технологического бюро 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

географии 

Смоленский политехнический кол-

ледж, техник 

  

Заместитель 

председателя: 

Дробнова  

Наталья  

Викторовна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Смоленский филиал Московского 

энергетического института, 

инженер электронной техники 

Секретарь 

Костылева Елена 

Михайловна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории, 

заведующий техническим 

факультетом № 1 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

русского языка и литературы 

Члены комиссии: 

Кротова  

Анжела  

Иосифовна 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения первой квалифи-

кационной категории 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер  

Лабустко Юрий 

Николаевич 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Московский ордена Ленина энерге-

тический институт, радиоинженер 

 

Антипов Виктор 

Александрович 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Рижское высшее военное авиацион-

ное инженерное училище 

им.Алкониса, военный инженер-

электрик 

 15.01.26 Токарь-универсал Выпускная 

практическая 

квалифика-

ционная ра-

бота и пись-

менная экза-

менационная 

работа 

Председатель: 

Носаль Алексей 

Сергеевич 

 

ФГУП СПО «Аналитпри-

бор», ведущий инженер-

технолог по механической 

обработке 

Московский государственный от-

крытый университет, специалист по 

технологии машиностроения 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

Заместитель 

председателя: 

Лазарева Татьяна 

Вячеславовна  

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Кандидат педагогических 

наук 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Секретарь: 

Коржакова Елена 

Петровна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории,  

Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт, экономист 

Члены комиссии: 

Дятлова Мария 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 



Повальский-

Сенкевич  

Владимир  

Евгеньевич 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения первой квалифи-

кационной категории 

Брянский индустриально-

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер 

30.06.2021 

Самарцев  

Николай  

Петрович 

ОГБПОУ СмолАПО, ма-

стер производственного 

обучения первой квалифи-

кационной категории 

Брянский индустриально-

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения 

Кафедра технических специальностей 
 29.02.06   Полиграфическое 

производство 

Государ-

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Председатель: 

Воронков  

Дмитрий  

Александрович 

ООО «Возрождение», заме-

ститель начальника техно-

логического отдела  

Московский государственный уни-

верситет печати, инженер 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Ковалева Ольга 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Липецкий филиал Московского ин-

ститута стали и сплавов, инженер-

металлург 

 

Секретарь: 

Дятлова Мария 

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Московский государственный от-

крытый университет, инженер-

механик 

Члены комиссии: 

Игнатенков 

Павел 

Владимирович 

Место работы: ОАО Изда-

тельство "Высшая школа", 

филиал "Смоленский поли-

графкомбинат", системный 

инженер 1 категории 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

математики и информатики 

Московский государственный уни-

верситет печати имени Ивана Федо-

рова, инженер 

Саутенкова  

Анна 

Ивановна 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории  

Московский ордена Трудового Крас-

ного Знамени полиграфический ин-

ститут, инженер-экономист 

Теньковских  

Ольга  

Александровна 

Контрольный мастер ОТК 

ОАО «Издательство «Выс-

шая школа» филиал «Смо-

ленский полиграфический 

комбинат»  

Омский политехнический институт, 

инженер-механик 

 13.02.01  Тепловые электриче-

ские станции 

Государ-

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Председатель: 

Монс  

Алексей  

Валерьевич 

ПП «Смоленская ТЭЦ-2» 

филиала ПАО «Квадра» – 

«Смоленская генерация», 

главный инженер 

Московский ордена Ленина и ордена 

Октябрьской Революции энергетиче-

ский институт, инженер-

промтеплоэнергетик 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

Заместитель 

председателя: 

Белокопытов 

ОГБПОУ СмолАПО,  

директор 

Кандидат экономических 

ФГОУ ВПО «Смоленский сельскохо-

зяйственный институт», 

экономист-менеджер  



Максим  

Вячеславович 

 

наук  щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Секретарь: 

Элькинд  

Екатерина  

Владимировна 

ОГБПОУ СмолАПО, педа-

гог-психолог 

Смоленский государственный уни-

верситет, психолог 

Члены комиссии: 

Антипов Виктор 

Александрович 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой квали-

фикационной категории 

Рижское высшее военное авиацион-

ное инженерное училище 

им.Алкониса, военный инженер-

электрик 

Кузнецов  

Евгений  

Владимирович 

ПП «Смоленская ТЭЦ-2» 

филиала ПАО «Квадра» – 

«Смоленская генерация», 

мастер турбинного отделе-

ния  котлотурбинного цеха 

Московский энергетический инсти-

тут (технический университет), 

инженер 

Горин Виктор 

Борисович 

ПП «Смоленская ТЭЦ-2» 

филиала ПАО «Квадра» – 

«Смоленская генерация», 

начальник турбинного от-

деления  котлотурбинного 

цеха 

Смоленский политехнический инсти-

тут, инженер-теплоэнергетик 

 20.02.04   

 

Пожарная безопас-

ность 

Государ-

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Председатель: 

Петров  

Николай  

Александрович 

ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по 

Смоленской области», за-

меститель начальника 

Службы пожаротушения и 

проведения аварийно-

спасательных работ 

Ивановское пожарно-техническое 

училище МВД СССР, техник 

ГОУ ВПО "Московский университет 

Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации", юрист 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Белокопытов 

Максим  

Вячеславович 

ОГБПОУ СмолАПО,  

директор 

Кандидат экономических 

наук  

ФГОУ ВПО «Смоленский сельскохо-

зяйственный институт», 

экономист-менеджер  

Секретарь: 

Данилина  

Наталья  

Васильевна 

ОГБПОУ СмолАПО, заве-

дующий кафедрой техни-

ческих специальностей 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

физики и математики 

Члены комиссии: 

Галкин Михаил 

Германович 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель 

Московский энергетический инсти-

тут, инженер-электромеханик 

Высшая инженерно-пожарная техни-

ческая школа, инженер по пожарной 

безопасности 



Громовой 

Максим 

Юрьевич 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель 

Харьковский институт радиоэлек-

троники, инженер электронной тех-

ники 

Петров  

Константин  

Анатольевич 

ФГКУ «Отряд ФПС по 

Смоленской области», 

начальник караула 

ФГБОУ ВО «Академия государ-

ственной противопожарной службы 

Министерства РФ по делам ГО и ЧС 

и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, специалист по специ-

альности «Пожарная безопасность» 

 20.02.02 

  

Защита в чрезвычай-

ных ситуациях 

Государ-

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Председатель: 

Гунарь 

Эдуард  

Николаевич 

Главное управление МЧС 

России по Смоленской об-

ласти,  Заместитель 

начальника отдела органи-

зации службы, подготовки 

пожарно-спасательных и 

аварийно-спасательных 

формирований управления 

организации пожаротуше-

ния и проведения аварий-

но-спасательных работ 

Брянский государственный педаго-

гический университет, учитель физи-

ческой культуры 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: Де-

партамент Смо-

ленской области 

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 № 

0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам моло-

дежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Белокопытов 

Максим  

Вячеславович 

ОГБПОУ СмолАПО,  

директор 

Кандидат экономических 

наук  

ФГОУ ВПО «Смоленский сельскохо-

зяйственный институт», 

экономист-менеджер  

Секретарь: 

Данилина  

Наталья  

Васильевна 

ОГБПОУ СмолАПО, заве-

дующий кафедрой техни-

ческих специальностей 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

физики и математики 

Члены комиссии: 

Громовой  

Максим 

Юрьевич 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель 

Харьковский институт радиоэлек-

троники, инженер электронной тех-

ники 

Максимов Иван 

Андреевич 

СОГБУ «Пожарно-

спасательный центр, спаса-

тель 

Смоленская государственная акаде-

мия физической культуры, спорта и 

туризма, специалист по рекреации и 

спортивно-оздоровительному туриз-

му 

Петров  

Константин  

Анатольевич 

ФГКУ «Отряд ФПС по 

Смоленской области», 

начальник караула 

ФГБОУ ВО «Академия государ-

ственной противопожарной службы 

Министерства РФ по делам ГО и ЧС 

и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, специалист по специ-



альности «Пожарная безопасность» 

Кафедра экономически и сервиса 

8.  38.02.01  Экономика и  

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Государ-

ственный 

 экзамен, 

выпускная 

квалифика-

ционная 

 работа 

Филипенкова 

Татьяна Геннадь-

евна 

ООО «НеоСтом», главный 

бухгалтер 

Всероссийский заочный финансово-

экономический институт, 

экономист 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: 

 Департамент 

Смоленской 

области  

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство 

 о государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 

 № 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам  

молодежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Белокопытов  

Максим  

Вячеславович 

ОГБПОУ СмолАПО,  

директор, 

кандидат  

экономических наук  

Смоленский государственный  

педагогический институт,  

учитель истории, обществоведения и 

английского языка 

Секретарь: 

Малюга  

Наталья  

Станиславовна 

ОГБПОУ СмолАПО, 

 преподаватель высшей 

квалификационной   

категории 

Московский государственный 

 университет Сервиса,  

экономист 

Секретарь заоч-

ного отделения: 

Розанова 

 Елена  

Викторовна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

категории,  

заведующий  

заочным отделением 

 

Смоленский государственный  

педагогический институт  

им. К. Маркса,  

учитель начальных классов 

Члены комиссии: 

Петрушина  

Елена  

Владимировна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной   

категории 

Всесоюзный ордена «Знак почета» 

заочный  финансово-экономический 

институт,  

экономист 

Савченкова  

Ольга 

 Александровна  

 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

категории,  

заведующий кафедрой 

 экономики и сервиса 

Смоленский государственный  

педагогический университет,  

учитель математики и информатики; 

Санкт-Петербургский институт 

управления и экономики,  

экономист 

Животкова  

Татьяна  

Юрьевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель первой  

квалификационной   

категории 

Московская государственная  

технологическая академия,  

экономист 

9.  38.02.03  Операционная 

 деятельность 

 в логистике 

Государ-

ственный 

 экзамен, 

выпускная 

квалифика-

ционная  

работа 

Председатель: 

Кобесашвили 

Каринэ  

Нукзаровна 

Группа компаний  

 «Логистические решения»,  

руководитель  

отдела логистики 

Санкт-Петербургский институт  

управления и экономики, 

 экономист 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: 

Свидетельство  

о государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03  

№ 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Заместитель 

председателя: 

Белокопытов  

Максим  

ОГБПОУ СмолАПО,  

директор, 

кандидат  

экономических наук  

Смоленский государственный  

педагогический институт,  

учитель истории, обществоведения и 

английского языка 



Вячеславович  Департамент 

Смоленской 

области 

 по образова-

нию,  науке и 

делам молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам  

молодежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Секретарь: 

Животкова  

Татьяна  

Юрьевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель первой  

квалификационной   

категории 

Московская государственная  

технологическая академия,  

экономист 

Члены комиссии: 

Хохлова  

Инна  

Ивановна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной   

категории, 

кандидат  

экономических наук 

Ивановский  текстильный институт 

им. М. В. Фрунзе,  

экономист-менеджер 

 

Ельшаева  

Ирина  

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной   

категории 

Всесоюзный заочный  

финансово-экономический институт, 

экономист 

Малюга 

 Наталья  

Станиславовна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной   

категории 

Московский государственный  

университет Сервиса, 

 экономист 

10.  21.02.05 Земельно-

имущественные  

отношения 

Государ-

ственный  

экзамен,  

выпускная 

квалифика-

ционная 

 работа 

Председатель: 

Болтунов  

Владимир  

Юрьевич 

ООО «Клен», 

 директор 

Белорусская государственная  

сельскохозяйственная академия 

(БГСХА),  

инженер-землеустроитель 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: 

 Департамент 

Смоленской 

области  

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство  

о государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03  

№ 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам  

молодежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Шустина  

Светлана  

Викторовна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной   

категории 

Санкт-Петербургский  

государственный политехнический 

университет, 

 экономист 

Секретарь: 

Малюга  

Наталья  

Станиславовна 

ОГБПОУ СмолАПО, 

 преподаватель высшей 

квалификационной   

категории 

Московский государственный  

университет Сервиса,  

экономист 

Члены комиссии: 

Савченкова  

Ольга  

Александровна  

 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей 

 квалификационной 

 категории,  

заведующий кафедрой  

экономики и сервиса  

Смоленский государственный  

педагогический университет, 

 учитель математики и информатики; 

Санкт-Петербургский институт 

управления и экономики,  

экономист 

Иванова  

Ольга 

 Михайловна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

 категории  

Московский государственный  

университет технологий и  

управления,  

экономист-менеджер; 

Смоленский государственный  



педагогический университет,  

учитель географии и биологии 

Лобанова 

 Анна  

Викторовна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей 

 квалификационной  

категории  

Орловская региональная академия 

государственной службы,  

менеджер 

11.  29.02.04    Конструирование, 

моделирование и 

технология  

швейных изделий 

Государ-

ственный  

экзамен,  

выпускная 

квалифика-

ционная  

работа 

Председатель: 

Белезекина  

Светлана  

Владиславовна 

Производственно-торговая 

фирма ООО  

«Светлячок-С»,  

генеральный директор 

Смоленский государственный  

педагогический институт  

им. К. Маркса, 

учитель биологии и химии 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган:  

Департамент 

Смоленской 

области 

по образованию, 

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство 

 о государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 

 № 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам  

молодежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Туберозова Ма-

рина Валенти-

новна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

заместитель директора 

 по НМР 

 
 

Смоленский государственный 

 педагогический институт 

им.К.Маркса,  

учитель биологии и химии 

Секретарь: 

Кузова  

Ирина  

Анатольевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной   

категории 

Смоленский государственный 

 университет,  

учитель  изо 

Члены комиссии: 

Хадранкова Ири-

на Алексеевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

 категории 

НАНОО «Институт индустрии мо-

ды», инженер по специальности 

«Конструирование швейных изде-

лий» 

Бакун  

Татьяна 

 Владимировна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель первой 

 квалификационной  

 категории 

Российский заочный институт  

текстильной и легкой  

промышленности,  

инженер 

Биндасова  

Валентина  

Владимировна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель первой  

квалификационной   

категории 

Российский заочный институт 

 текстильной и легкой  

промышленности,  

инженер 

12.  35.02.12 Садово-парковое 

 и ландшафтное 

строительство 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

 работа 

Председатель: 

Борисенкова  

Марина  

Сергеевна 

ИП Архипова 

Ландшафтная компания 

«Дом и сад», 

 ведущий специалист   

Смоленский государственный  

педагогический институт им. К. 

Маркса, 

учитель изо, черчения и художе-

ственного труда 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган:  

Департамент 

Смоленской 

области  

по образованию,  

Свидетельство  

о государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 

 № 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

Заместитель 

председателя: 

Берестнева Вера 

Алексеевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

заместитель директора 

 по УР 

 

 

Воронежский лесотехнический ин-

ститут, 1977г., «Экономика и органи-

зация лесной промышленности и 

лесного хозяйства», инженер-

экономист 

 

Секретарь: ОГБПОУ СмолАПО,  Московский государственный  



Малюга 

 Наталья  

Станиславовна 

преподаватель высшей  

квалификационной   

категории 

университет Сервиса, 

 экономист 

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

науке и делам 

 молодежи 

Срок действия: 

30.06.2021 Члены комиссии: 

Кузова Ирина 

Анатольевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной   

категории 

Смоленский государственный 

 университет,  

учитель  изо 

Терещенкова 

Екатерина  

Алексеевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель,  

кандидат  

сельскохозяйственных  

наук 

Смоленский  

сельскохозяйственный институт,  

ученый агроном 

Пожилова  

Елена  

Николаевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

 категории 

Витебский технологический институт 

легкой промышленности,  

художник-технолог 

13.  29.01.07 Портной Выпускная 

квалифика-

ционная 

 работа 

Председатель: 

Белезекина  

Светлана  

Владиславовна 

Производственно-торговая 

фирма ООО 

 «Светлячок-С»,  

генеральный директор 

Смоленский государственный педа-

гогический институт им. К. Маркса, 

учитель биологии и химии 

 

Лицензия:  

Рег. № 5058 

Серия 67Л01  

№ 0001060 

Дата выдачи: 

23.09.2014 

Лицензирую-

щий орган: 

 Департамент 

Смоленской 

области  

по образованию,  

науке и делам 

молодежи 

Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство  

о государственной 

аккредитации: 

Рег. № 2108 

Серия 67А03 

 № 0000012 

Дата выдачи: 

30.06.2015 

Аккредитующий 

орган: Департамент 

Смоленской области 

по образованию, 

науке и делам  

молодежи 

Срок действия: 

30.06.2021 

Заместитель 

председателя: 

Туберозова Ма-

рина Валенти-

новна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

заместитель директора 

 по НМР 

 
 

Смоленский государственный 

 педагогический институт 

им.К.Маркса,  

учитель биологии и химии 

Секретарь: 

Кузова  

Ирина 

 Анатольевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей 

 квалификационной   

категории 

Смоленский государственный уни-

верситет, учитель  изо 

Члены комиссии: 

Хадранкова Ири-

на Алексеевна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель высшей  

квалификационной  

 категории 

НАНОО «Институт индустрии мо-

ды», инженер по специальности 

«Конструирование швейных изде-

лий» 

Бакун 

Татьяна  

Владимировна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель первой  

квалификационной   

категории 

Российский заочный институт  

текстильной и легкой  

промышленности,  

инженер 

Биндасова  

Валентина  

Владимировна 

ОГБПОУ СмолАПО,  

преподаватель первой 

 квалификационной   

категории 

Российский заочный институт 

 текстильной и легкой 

 промышленности,  

инженер 

 

 



 

 

Состав государственной аттестационной комиссии для  

проведения государственной итоговой аттестации выпускников Сафоновского филиала  

ОГБПОУ СмолАПО на 2018/2019 учебный год 

 
Сафонофский филиал ОГБПОУ СмолАПО  

1 18.02.07 Техно-

логия производ-

ства и перера-

ботки пластиче-

ских масс и эла-

стомеров 

базовая  

подготовка 

Государ-

ственный 

экзамен 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа 

Председатель: 

Гарзанова Ольга 

Васильевна 

Заместитель начальника цен-

тральной заводской лаборато-

рии, АО «Авангард» 

Московский государственный откры-

тый университет, инженер по специ-

альности «Технология переработки 

пластических масс и эластомеров» 

Лицензия  

Серия 67Л01  

№ 0001060,  

бессрочно 

Департамент 

Смоленской 

области по об-

разованию,  

науке и делам 

молодежи 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 67А03 № 

0000012 

по 30.06.2021г. 

Департамент Смо-

ленской области по 

образованию, науке 

и делам молодежи 

Заместитель 

председателя: 

Кочубаева Мари-

на Александровна 

Директор Сафоновского фили-

ала ОГБПОУ  

СмолАПО 

Смоленский государственный педаго-

гический институт им.К.Маркса; учи-

тель биологии средней школы 

Секретарь: 

Терешкова Анна 

Леонидовна 

Секретарь учебной части 

Сафоновского филиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

Сафоновский политехнический тех-

никум, техник-технолог 

Члены комиссии: 

Никулина 

Галина 

Викторовна 

Преподаватель высшей квали-

фикационной категории Сафо-

новского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

Московский институт тонкой  хими-

ческой технологии им. М.В. Ломоно-

сова, Технология переработки пласт-

масс, инженер химик - технолог 

Бовтунова  

Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель высшей квали-

фикационной категории Сафо-

новского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

Смоленский государственный педаго-

гический институт, учитель химии 

Немченков  Иван 

Валерьевич 

Ведущий инженер группы при-

готовления препаратов, прес-

совых и литьевых изделий от-

дела главного технолога АО 

«Авангард» 

Московский государственный откры-

тый университет,  инженер 

2 15.02.07  Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

базовая под-

готовка 

Государ-

ственный 

экзамен 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа 

Председатель: 

Антоненков  

Сергей Иванович 

ПАО «Дорогобуж, начальник 

цеха КИП и А 

Ленинградский электротехнический 

институт, радиоэлектронные устрой-

ства 

Лицензия  

Серия 67Л01  

№ 0001060,  

бессрочно 

Департамент 

Смоленской 

области по об-

разованию,  

науке и делам 

молодежи 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 67А03 № 

0000012 

по 30.06.2021г. 

Департамент Смо-

ленской области по 

образованию, науке 

и делам молодежи 

Заместитель 

председателя: 

Кочубаева Мари-

на Александровна 

Директор Сафоновского фили-

ала ОГБПОУ  

СмолАПО 

Смоленский государственный педаго-

гический институт им.К.Маркса; учи-

тель биологии средней школы 

Секретарь: 

Терешкова Анна 

Леонидовна 

Секретарь учебной части 

Сафоновского филиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

Сафоновский политехнический тех-

никум, техник-технолог 

Члены комиссии: Преподаватель высшей квали- Московский ордена Ленина энергети-   



Непокрытов 

Владимир 

Степанович 

фикационной категории Сафо-

новского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

ческий институт, светотехника и ис-

точники света, инженер-электрик 

Ханнанов  

Тимур  

Александрович 

Ведущий специалист по опера-

тивной работе МКУ «Управле-

ния ГО и ЧС  в г. Сафоново» 

Московский государственный откры-

тый университет, информационно-

измерительная техника и технологии, 

инженер 

Никоноренков 

Анатолий  

Федорович 

Ведущий инженер по метроло-

гии бюро метрологического 

обеспечения  АО «Авангард» 

Московский ордена Ленина энергети-

ческий институт; 

инженер-электрик 

3 09.02.01 Ком-

пьютерные си-

стемы и ком-

плексы 

базовая под-

готовка 

Государ-

ственный 

экзамен 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа 

Председатель: 

Шляпников Олег  

Юрьевич 

Начальник отдела эксплуата-

ции и внедрения ЭВМ 

ОАО «Авангард» 

Московский государственный откры-

тый университет, инженер-механик 

Лицензия  

Серия 67Л01  

№ 0001060,  

бессрочно 

Департамент 

Смоленской 

области по об-

разованию,  

науке и делам 

молодежи 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 67А03 № 

0000012 

по 30.06.2021г. 

Департамент Смо-

ленской области по 

образованию, науке 

и делам молодежи 

Заместитель 

председателя: 

Кочубаева Мари-

на Александровна 

Директор Сафоновского фили-

ала ОГБПОУ  

СмолАПО 

Смоленский государственный педаго-

гический институт им.К.Маркса; учи-

тель биологии средней школы 

Секретарь: 

Терешкова Анна 

Леонидовна 

Секретарь учебной части 

Сафоновского филиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

Сафоновский политехнический тех-

никум, техник-технолог 

Члены комиссии: 

Гращенков Дмит-

рий Викторович 

Преподаватель Сафоновского 

филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Московский государственный откры-

тый университет программное обес-

печение вычислительной техники и 

автоматизированных систем, инженер 

Сахоненко Алек-

сандр Владими-

рович 

Преподаватель Сафоновского 

филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Военная инженерно-космическая 

Краснознаменная академия имени 

А.Ф Можайского, Геофизическое 

обеспечение, инженер-геофизик 

Лиханова Любовь 

Михайловна 

Преподаватель МБОУ СОШ 

№9 г.Сафоново 

Московский государственный уни-

верситет леса, информатика и вычис-

лительная техника, инженер 

4 15.02.08 Техно-

логия машино-

строения 

 

базовая  

подготовка, 

углубленная 

подготовка 

Государ-

ственный 

экзамен, 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа 

Председатель: 

Тимохов  

Андрей Юрьевич 

Главный технолог   

ООО «Русэлпром-

Сафоновский электромашино-

строитльный завод» 

Московский государственный откры-

тый университет, 

экономист-менеджер 

Лицензия  

Серия 67Л01  

№ 0001060,  

бессрочно 

Департамент 

Смоленской 

области по об-

разованию,  

науке и делам 

молодежи 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 67А03 № 

0000012 

по 30.06.2021г. 

Департамент Смо-

ленской области по 

образованию, науке 

и делам молодежи 

Заместитель 

председателя: 

Кочубаева  

Марина  

Александровна 

Заместитель директора 

Сафоновского филиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

Московский государственный откры-

тый университет; 

инженер-механик 

Секретарь: 

Терешкова Анна 

Леонидовна 

Секретарь учебной части 

Сафоновского филиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

Сафоновский политехнический тех-

никум, техник-технолог 



Члены комиссии: 

Демкина  

Елена  

Анатольевна 

Преподаватель высшей квали-

фикационной категории Сафо-

новского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

Московский государственный откры-

тый университет, Технология маши-

ностроения, инженер-механик 

Савельева  

Людмила  

Николаевна 

Преподаватель высшей квали-

фикационной категории Сафо-

новского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

Ульяновский политехнический ин-

ститут, Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инстру-

менты, инженер-механик 

Мерзлов Олег 

Юрьевич 

Главный инженер- первый за-

меститель генерального дирек-

тора заводоуправления АО 

«Сафоновский завод « Гидро-

метприбор» 

ГОУВПО Московский государствен-

ный открытый университет, инженер 

по специальности Технология маши-

ностроения 

5 38.02.03 Опера-

ционная дея-

тельность в ло-

гистике 

базовая под-

готовка 

Государ-

ственный 

экзамен 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа 

Председатель: 

Трифонова  

Людмила Петров-

на 

Начальник коммерческого  

отдела АО «Авангард» 

Московский государственный инду-

стриальныи 

 университет, менеджмент 

Лицензия  

Серия 67Л01  

№ 0001060,  

бессрочно 

Департамент 

Смоленской 

области по об-

разованию,  

науке и делам 

молодежи 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 67А03 № 

0000012 

по 30.06.2021г. 

Департамент Смо-

ленской области по 

образованию, науке 

и делам молодежи 

Заместитель 

председателя: 

Кочубаева  

Марина  

Александровна 

Директор Сафоновского фили-

ала ОГБПОУ  

СмолАПО 

Смоленский государственный педаго-

гический институт им.К.Маркса; учи-

тель биологии средней школы 

Секретарь: 

Терешкова Анна 

Леонидовна 

Секретарь учебной части 

Сафоновского филиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

Сафоновский политехнический тех-

никум, техник-технолог 

Члены комиссии: 

Малуева 

Анна Сергеевна 

 

Преподаватель высшей квали-

фикационной категории Сафо-

новского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

Московский государственный откры-

тый университет, экономика и управ-

ление в машиностроении, экономист-

менеджер 

Мельянцева  

Маргарита  

Юрьевна 

Преподаватель высшей квали-

фикационной категории Сафо-

новского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

Московский государственный откры-

тый университет, экономика и управ-

ление в машиностроении, экономист-

менеджер 

Азаренкова Ирина 

Владимировна  

Главный бухгалтер ООО «СК 

ЖБИ» 

Московский государственный откры-

тый университет, 

 экономист-менеджер 

6 38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет 

(по отраслям) 

базовая под-

готовка 

Выпускная 

квалифика-

ционная 

работа 

Председатель: 

Азаренкова Ирина 

Владимировна  

Главный бухгалтер ООО «СК 

ЖБИ» 

Московский государственный откры-

тый университет, 

 экономист-менеджер 

Лицензия  

Серия 67Л01  

№ 0001060,  

бессрочно 

Департамент 

Смоленской 

области по об-

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 67А03 № 

0000012 

по 30.06.2021г. 

Департамент Смо-

Заместитель 

председателя: 

Кочубаева  

Марина  

Директор Сафоновского фили-

ала ОГБПОУ  

СмолАПО 

Смоленский государственный педаго-

гический институт им.К.Маркса; учи-

тель биологии средней школы 



Александровна разованию,  

науке и делам 

молодежи 

ленской области по 

образованию, науке 

и делам молодежи 
Секретарь: 

Терешкова Анна 

Леонидовна 

Секретарь учебной части 

Сафоновского филиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

Сафоновский политехнический тех-

никум, техник-технолог 

Члены комиссии: 

Касаткина Татья-

на Анатольевна 

Преподаватель высшей квали-

фикационной категории Сафо-

новского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

Всероссийский заочный финансово-

экономический институт, г.Москва, 

«Маркетинг», экономист 

Мельянцева  

Маргарита  

Юрьевна 

Преподаватель высшей квали-

фикационной категории Сафо-

новского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

Московский государственный откры-

тый университет, экономика и управ-

ление в машиностроении, экономист-

менеджер 

Васинова 

Людмила  

Валерьевна 

Главный бухгалтер комитета 

по культуре администрации 

муниципального образования 

«Сафоновский район Смолен-

ской области» 

Московский государственный инду-

стриальный университет, экономист 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


