
 
Составы государственных экзаменационных комиссий  

для проведения государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ СмолАПО  
на 2019 год 

 
№ 
п/п 

Образовательная программа Форма 
 государ-
ственной  

итоговой ат-
тестации 

Фамилия, имя, от-
чество 

Основное место работы, за-
нимаемая должность 

Вуз, квалификация по диплому Реквизиты 
 лицензии  

(регистрацион-
ный номер,  

серия и номер 
бланка,  

дата выдачи, 
наименование 
лицензирую-
щего 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 ор-

гана,  
срок действия) 

Код Наименование 

Кафедра информационных технологий 
1.  09.02.03 

(230115) 
 
 

09.02.07 

Программирование 
 в компьютерных 

 системах / 
 

Информационные си-
стемы  

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 об-

ласти  
по образованию, 

науке и делам 
молодежи 

Срок действия: 
бессрочно 

Свидетельство  
о государственной 

аккредитации: 
Рег. № 2108 
Серия 67А03  
№ 0000012 

Дата выдачи: 
30.06.2015 

Аккредитующий ор-
ган: 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 ка-
федрой Информационных 

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 
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 

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 об-

ласти  
по образованию,  

науке и делам 
молодежи 

Срок действия: 
бессрочно 

Свидетельство  
о государственной 

аккредитации: 
Рег. № 2108 
Серия 67А03 
 № 0000012 

Дата выдачи: 
30.06.2015 

Аккредитующий ор-
ган: 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 ка-
федрой Информационных 

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 
квалифика-

ционная  

Председатель: 
Алепко  
Елена  

Леонидовна 

ООО «Комплексные си-
стемы безопасности инфор-

мационных технологий» 
(ООО «КСБИТ»), началь-
ник отдела защиты инфор-

мации, 

ФГКВОУ ВПО ВА ВПВО РФ имени 
Маршала Советского Союза А.М. Ва-

силевского МО РФ, 
специальность «Информатика, вы-
числительная техника», бакалавр  

Лицензия:  
Рег. № 5058 
Серия 67Л01  
№ 0001060 

Дата выдачи: 
23.09.2014 

Свидетельство о 
государственной ак-

кредитации: 
Рег. № 2108 
Серия 67А03  
№ 0000012 



работа Федеральное бюджетное 
учреждение «Государствен-
ный институт лекарствен-
ных средств и надлежащих 
практик» (ФБУ «ГИЛС и 
НП»), специалист по за-

щите информации 

Лицензирую-
щий орган:  

Департамент 
Смоленской об-

ласти  
по образованию,  

науке и делам 
молодежи 

Срок действия: 
бессрочно 

Дата выдачи: 
30.06.2015 

Аккредитующий ор-
ган: 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 ка-
федрой Информационных 

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 
 

 
 

 


