
 

Составы государственных экзаменационных комиссий  

для проведения государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ СмолАПО  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Образовательная программа Форма госу-

дарственной 

итоговой 

аттестации 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, 

занимаемая должность 

Вуз, квалификация по диплому Реквизиты ли-

цензии (реги-

страционный 

номер, серия и 

номер бланка, 

дата выдачи, 

наименование 

лицензирующе-

го органа, срок 

действия) 

Реквизиты свиде-

тельства о государ-

ственной аккреди-

тации по УГС, к 

которой относится 

образовательная 

программа (реги-

страционный номер, 

серия и номер блан-

ка, дата выдачи, 

наименование ак-

кредитующего ор-

гана, срок действия) 

Код Наименование 

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 ОГБПОУ СмолАПО, пре- Московский ордена Ленина энерге-



Николаевич подаватель первой квали-

фикационной категории 

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,  

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: 

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: 

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 

термическая обра-

ботка металлов 

Государ-

ственный 

экзамен, вы-

пускная ква-

лификаци-

онная работа 

Председатель: 

Бубилева 

Ирина 

Олеговна 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей», начальник 

технологического бюро 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

географии 

Смоленский политехнический кол-

ледж, техник 

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: 

Ковалева Ольга 

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель высшей квали-

фикационной категории 

Липецкий филиал Московского ин-

ститута стали и сплавов, инженер-

металлург 



Николаевна  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: 

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 

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: 

Борисовская 

Наталья Федо-

ОГБПОУ СмолАПО, пре-

подаватель первой  квали-

фикационной категории 

Харьковский авиационный институт,  

инженер-механик 



ровна 

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 

обучения высшей квалифи-

кационной категории 

Владимирский политехнический ин-

ститут, инженер-механик 

 11.01.01 Монтажник радио-

электронной аппара-

туры и приборов 

Выпускная 

практическая 

квалифика-

ционная ра-

бота и пись-

Председатель: 

Бубилева Ирина 

Олеговна 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей», начальник 

технологического бюро 

Смоленский государственный педа-

гогический университет, учитель 

географии 

Смоленский политехнический кол-

ледж, техник 

  



менная экза-

менационная 

работа 

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: 

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: 

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 

Самарцев  ОГБПОУ СмолАПО, ма- Брянский индустриально-



Николай  

Петрович 

стер производственного 

обучения первой квалифи-

кационной категории 

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения 

 

  


