
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» 

ПРИКАЗ 
                                   №  ____________________ 

г. Архангельск 
 

О составе государственных экзаменационных комиссий и сроках защиты 

выпускных квалификационных работ при проведении государственной итоговой 

аттестации в 2019- 2020 учебном году 

 

 В соответствии со статьей 59 закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением министерства 

образования и науки Архангельской области от 20 декабря 2019 года № 2358 «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих в 2020 

году освоение, имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Архангельской области», Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» (далее – ГАПОУ АО «АПТ»), 

утвержденным распоряжением министерства образования и науки Архангельской 

области от 08.12.2015 года № 2407, положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ АО «АПТ» (с изменениями), утвержденным директором 03  

февраля 2014 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить состав государственных экзаменационных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих в 2020 

году освоение, имеющих государственную аккредитацию, основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в ГАПОУ АО «АПТ» и сроки защиты выпускных квалификационных 

работ: 
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п\п Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Номер 

учебной 

группы 

Дата защиты 

выпускных 

квалификаци

онных работ 

Состав государственных экзаменационных 

комиссий 

1. 19.01.04 Пекарь 22 17.06.2020 г. Председатель: Пожарская Мария 

Владиславовна, руководитель службы 

персонала общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом   

«Ярис»». 

Члены комиссии: 

Есипова Людмила Здиславовна, начальник 

отдела по производственному обучению- 

заместитель председателя; 

Пушина Ольга Алексеевна, преподаватель 

специальных дисциплин; 

Бабурина Олеся Анатольевна, мастер 

производственного обучения; 

Антановская Екатерина Николаевна, мастер 

производственного обучения. 

2. 11.01.08 Оператор 

связи 
29 19.06.2020 г. Председатель: Милькова Мария 

Валентиновна, заместитель начальника 

Архангельского почтамта управления 

федеральной почтовой связи Архангельской 

области- филиала федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Почта России». 

Члены комиссии: 

Мамонов Сергей Николаевич, старший 

мастер- заместитель председателя; 

Биннатова Ольга Юрьевнпа, мастер 

производственного обучения; 

Корнева Татьяна Викторовна, мастер 

производственного обучения. 

3. 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

16 16.06.2020 г. Председатель: Орленко Евгений Олегович, 

кандидат технических наук, эксперт по 

экспертизе промышленной безопасности 

грузоподъемных машин и крановых путей 

общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-консультационный центр по 

безопасности поднадзорных объектов 

«Паритет»», доцент кафедры транспорта, 

хранения нефти, газа и 

нефтегазопромыслового оборудования 

высшей инженерной школы федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова». 

Члены комиссии: 

Есипова Людмила Здиславовна, начальник 

отдела по производственному обучению- 

заместитель председателя; 

Попов Валерий Александрович, 

преподаватель специальных дисциплин, 
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п\п Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Номер 

учебной 

группы 

Дата защиты 

выпускных 

квалификаци

онных работ 

Состав государственных экзаменационных 

комиссий 

мастер производственного обучения; 

Зеленцов Николай Анатольевич, мастер 

производственного обучения. 

4. 26.01.13 Водолаз 18 19.06.2020 г. Председатель: Морозов Дмитрий 

Владимирович, директор общества с 

ограниченной ответственностью «Северная 

водолазная компания». 

Члены комиссии: 

Елсукова Валентина Васильевна, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе - заместитель 

председателя; 

Марьянчик Вадим Евгеньевич, 

преподаватель специальных дисциплин, 

мастер производственного обучения; 

Машанова Мария Владимировна, мастер 

производственного обучения. 

5. 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных 

и паркетных работ 

 

 

 

 

 

 

 

14 22.06.2020 г. Председатель: Северова Галина Витальевна, 

кандидат технических наук, доцент кафедры 

автомобильных дорог и строительного 

производства высшей инженерной школы 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

Члены комиссии: 

Есипова Людмила Здиславовна, начальник 

отдела по производственному обучению- 

заместитель председателя; 

Комлева Марина Николаевна, преподаватель 

специальных дисциплин; 

Кропачев Дмитрий Сергеевич, мастер 

производственного обучения; 

Зайцев Дмитрий Николаевич, мастер 

производственного обучения. 

6. 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

10 22.06.2020 г. Председатель: Северова Галина Витальевна, 

кандидат технических наук, доцент кафедры 

автомобильных дорог и строительного 

производства высшей инженерной школы 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

Члены комиссии: 

Есипова Людмила Здиславовна, начальник 

отдела по производственному обучению- 

заместитель председателя; 

Комлева Марина Николаевна, преподаватель 

специальных дисциплин; 
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п\п Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Номер 

учебной 

группы 

Дата защиты 

выпускных 

квалификаци

онных работ 

Состав государственных экзаменационных 

комиссий 

Павлов Антон Сергеевич, мастер 

производственного обучения; 

Мельникова Елена Сергеевна, мастер 

производственного обучения. 

7. 08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

11 23.06.2020 г. Председатель: Брызгунов Роман Юрьевич, 

начальник ремонтно-ревизионного участка 

Архангельской дистанции 

электроснабжения- СП Трансэнерго- 

филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

Члены комиссии: 

Мамонов Сергей Николаевич, старший 

мастер- заместитель председателя; 

Томашова Тамара Васильевна, 

преподаватель специальных дисциплин; 

Кумбышев Сергей Леонидович, мастер 

производственного обучения. 

8. 18.01.02 Лаборант- 

эколог 
8 22.06.2020 г. Председатель: Майер Людмила 

Владимировна, кандидат химических наук, 

доцент кафедры общей и биоорганической 

химии федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный государственный 

медицинский университет». 

Члены комиссии: 

Есипова Людмила Здиславовна, начальник 

отдела по производственному обучению — 

заместитель председателя;. 

Нестерова Елена Васильевна, преподаватель 

специальных дисциплин, мастер 

производственного обучения; 

Машанова Мария Владимировна, мастер 

производственного обучения. 

9. 23.01.03 Автомеханик 12 17.06.2020 г. Председатель: Орленко Евгений Олегович, 

кандидат технических наук, эксперт по 

экспертизе промышленной безопасности 

грузоподъемных машин и крановых путей 

общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-консультационный центр по 

безопасности поднадзорных объектов 

«Паритет»», доцент кафедры транспорта, 

хранения нефти, газа и 

нефтегазопромыслового оборудования 

высшей инженерной школы федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова». 

Члены комиссии: 

Мамонов Сергей Николаевич, старший 
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п\п Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Номер 

учебной 

группы 

Дата защиты 

выпускных 

квалификаци

онных работ 

Состав государственных экзаменационных 

комиссий 

мастер- заместитель председателя. 

Чернов Юрий Николаевич, преподаватель 

специальных дисциплин, мастер 

производственного обучения; 

Попов Владимир Рашидович, преподаватель 

специальных дисциплин, мастер 

производственного обучения. 

10. 35.01.09 Мастер 

растениеводства 
15 19.06.2020 г. Председатель: Дмитриева Светлана 

Сергеевна, заведующая цветочными 

отделами общества с ограниченной 

ответственностью «Букетерия» по 

Архангельской области. 

Члены комиссии: 

Есипова Людмила Здиславовна, начальник 

отдела по производственному обучению- 

заместитель председателя; 

Пикатова Ольга Петровна, преподаватель 

специальных дисциплин; 

Карпова Валентина Николаевна, мастер 

производственного обучения. 

11. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

40, 

3\ЗО 
18.06.2020 г. Председатель: Орленко Евгений Олегович, 

кандидат технических наук, эксперт по 

экспертизе промышленной безопасности 

грузоподъемных машин и крановых путей 

общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-консультационный центр по 

безопасности поднадзорных объектов 

«Паритет»», доцент кафедры транспорта, 

хранения нефти, газа и 

нефтегазопромыслового оборудования 

высшей инженерной школы федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова». 

Члены комиссии: 

Мамонов Сергей Николаевич, старший 

мастер- заместитель председателя; 

Чернов Юрий Николаевич, преподаватель 

специальных дисциплин, мастер 

производственного обучения; 

Попов Владимир Рашидович, преподаватель 

специальных дисциплин, мастер 

производственного обучения; 

Мамонова Наталья Владимировна, 

начальник отдела по учебно- методической 

работе и инклюзивному образованию; 

Секретарь: Машанова Мария 

Владимировна, мастер производственного 

обучения. 
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 2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по  

производственному обучению Есипову Людмилу Здиславовну. 

 

 

Директор                                                                                                            Д.П. Ермолин 
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С приказом работник ознакомлена Елсукова В.В.    ________ ___________    «__________»_____________2020г. 

. 

С приказом работник ознакомлена Есипова Л.З.  __________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Пушина О.А. __________ ___________    «__________»_____________2020г. 

. 

С приказом работник ознакомлена Биннатова О.Ю. ______ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Попов В.А._____________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Марьянчик В.Е._________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Кропачев Д.С.___________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Мельникова Е.С. _______ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Томашова Т.В. _________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Нестерова Е.В._________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Попов В.Р.  _____________ ___________    «__________»_____________2020г. 

. 

С приказом работник ознакомлена Пикатова О.П.__________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Шарина Г.А. ___________ ___________    «__________»_____________2020г. 

. 

С приказом работник ознакомлен Чернов Ю.Н.  ___________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Мамоногва Н.В. ________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Мамонов С.Н.___________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Бабурина О.А.   ________ ___________    «__________»_____________ 2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Антановская Е.Н.  ______ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Корнева Т.В.  __________ ___________    «__________»_____________ 2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Зеленцов Н.А.___________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Машанова М.В. _________ ___________    «__________»____________ 2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Зайцев Д.Н.  ____________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлена Комлева М.Н.__________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Павлов А.С. ____________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Кумбышев С.Л. _________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 

С приказом работник ознакомлен Чернов Ю.Н.  ___________ ___________    «__________»_____________2020г. 

 


