
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минтруд России)

П Р И К А З

Москва

Об утверждении составов председателей государственных 
экзаменационных комиссий федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, осуществляющих 

государственную итоговую аттестацию выпускников в 2021 году

В целях проведения в 2021 году государственной итоговой аттестации 
выпускников федеральных казенных профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, и в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 
п р и к а з ы в а ю :

Утвердить составы председателей государственных экзаменационных 
комиссий федеральных казенных профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, осуществляющих государственную итоговую аттестацию 
выпускников в 2021 году, согласно приложениям № 1-11.



Приложение № 1 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « Й » QMÂ jUL 2020 г. № _$jf£

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учренедения 

«Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха 
(колледж)» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, осуществляющих государственную итоговую 
аттестацию выпускников в 2021 году

Код и наименование 
специальности*

ФИО, должность

39.02.02
Организация
сурдокоммуникации

49.02.02
Адаптивная
физическая
культура

54.02.01
Дизайн (по отраслям)

Крутицкая Наталья Михайловна, директор 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы-интерната №1 Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Г орланова Светлана Евгеньевна, заместитель 
директора по спортивной работе Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр физической культуры, спорта и 
здоровья «Царское Село» Пушкинского района

Авакян Давид Робертович, генеральный директор 
ООО «АСГАРД»

51.02.02 Балунин Михаил Петрович, директор Санкт-
Социально-культурная Петербургского государственного бюджетного 
деятельность (по учреждения «Центр культуры, кино и досуга
видам) «Павловск»

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 2 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « 9 2020 г. №

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

осуществляющих государственную итоговую аттестацию выпускников
в 2021 году

Код и наименование 
специальности* ФИО, должность

53.02.03
Инструментальное 
исполнительство (по 
инструментов)

видам

Фесенко Александр Сергеевич, директор 
ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»

53.02.04
Вокальное искусство

Фесенко Александр Сергеевич, директор 
ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»

53.02.06
Хоровое дирижирование

Фесенко Александр Сергеевич, директор 
ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 3 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « й » 2 0 2 0  г. № &Ц-(р

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Сиверский техникум-интернат бухгалтеров» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, осуществляющих 

государственную итоговую аттестацию выпускников
в 2021 году

Код и наименование 
специальности* ФИО, должность

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Чумаков Вадим Николаевич, проректор по учебной 
работе автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
Ленинградской области «Г осударственный
институт экономики, финансов, права и 
технологий»

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 4 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « 9 » 2020 г. № R ¥-£>

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский государственный экономический колледж-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

осуществляющих государственную итоговую аттестацию выпускников в
2021 году

Код и наименование 
специальности*

ФИО, должность

38.02.01 Кораблина Ираида Сергеевна, главный
Экономика и бухгалтерский бухгалтер, финансовый директор 
учет (по отраслям) ООО «Лазурь»

38.02.04
Коммерция (по отраслям)

40.02.01
Право и организация 
социального обеспечения

Борозна Анастасия Сергеевна, руководитель 
отдела персонала ООО «Лента»

Золотухина Светлана Алексеевна, начальник 
Управления по социальной политике 
администрации г. Оренбурга

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 5 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « $  2020 г. № 8  f£

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учренедения 

«Кунгурский техникум-интернат» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, осуществляющих государственную 

итоговую аттестацию выпускников в 2021 году

Код и наименование 
специальности* ФИО, должность

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Дулепинских Людмила Николаевна, заместитель 
главы по экономике и финансам администрации 
Кунгурского муниципального района

46.02.01
Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение

Аббасова Наталия Тахировна, начальник отдела 
муниципальной службы и документационного 
обеспечения администрации Кунгурского 
муниципального района

46.01.02
Архивариус

Аббасова Наталия Тахировна, начальник отдела 
муниципальной службы и документационного 
обеспечения администрации Кунгурского 
муниципального района

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 6 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « $ » 2 0 2 0  г. №

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учренедения 

«Ивановский радиотехнический техникум-интернат» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, осуществляющих 

государственную итоговую аттестацию выпускников в 2021 году

Код и наименование 
специальности* ФИО, должность

11.02.02
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям)

Корюкин Лев Борисович, директор ООО 
«ЧПУ Технология» г. Иваново

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 7 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации

от « й ъд ел м Я р ^ г т  г. № 8У(р

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Калачевский техникум-интернат» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, осуществляющих государственную итоговую

аттестацию выпускников в 2021 году

Код и наименование специальности* ФИО, должность

09.02.03
Программирование в 
компьютерных системах

Факов Юрий Анатольевич, 
ООО «К-Систем»

директор

38.02.01 Дмитрюк Светлана Юрьевна, директор
Экономика и бухгалтерский учет ООО «Аудит»
(по отраслям)

38.02.07
Банковское дело

Растеряева Светлана Александровна, 
управляющая дополнительным офисом 
Волгоградского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» № 3349/46/14

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 8 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « 9 >> 2020 г. № <f

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
«Кинешемский технологический техникум-интернат» Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, осуществляющих 
государственную итоговую аттестацию выпускников в 2021 году

Код и наименование 
специальности* ФИО, должность

09.02.03
Программирование в 
компьютерных системах

29.02.01
Конструирование, 
моделирование и технология 
изделий из кожи

Филимонов Андрей Викторович, инженер 
первой категории АО «Информатика»

Пучков Юрий Александрович, управляющий 
филиалом «Ивановский» ФГУП «Московское 
ПРОП» Минтруда России

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 9 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « S » 2020 г. №

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Михайловский экономический колледж-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

осуществляющих государственную итоговую аттестацию выпускников в
2021 году

Код и наименование
специальности* ФИО, должность

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

43.02.11
Гостиничный сервис

09.02.03
Программирование 
в компьютерных системах

Гришина Елена Николаевна 
Ведущий бухгалтер ООО «Курсор»

Кормилицына Алла Ивановна, управляющая 
ООО «Сервис-Плюс»

Бабанин Дмитрий Константинович, генеральный 
директор ООО «Седна СТАР»

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 10 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « $ » 2020 г. №

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

осуществляющих государственную итоговую аттестацию выпускников
в 2021 году

Код и наименование специальности* ФИО, должность

09.02.03
Программирование в компьютерных 
системах

29.02.01
Конструирование, моделирование и 
технология изделий из кожи

29.02.04
Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Климов Сергей Константинович, 
директор ООО Предприятие «ИНИС»

Васьковцов Александр Анатольевич, 
мастер-технолог обувного 
производства ЦТАО ФКУ ИК №14 ГУ 
ФСИН России по Ростовской области, 
г. Новочеркасск

Едуш Анжелика Михайловна, 
директор ООО «Южный Творческий 
Инновационный Союз Сотрудников»

I

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. №1350, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.



Приложение № 11 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от « У » 2 0 2 0  г. № <?

Состав председателей государственной экзаменационной комиссии 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж- 
интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, осуществляющих государственную итоговую 
аттестацию выпускников в 2021 году

Код и наименование специальности... ФИО, должность(профессии)*

3 8.02.03 Бондаренко Светлана Георгиевна,
Операционная деятельность в заместитель генерального директора по
логистике финансово-экономическим вопросам

Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Новокузнецкий научно- 
практический центр медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

09.02.04 Ерохин Владимир Сергеевич, начальник
Информационные системы Управления систем управления
(по отраслям) производством ООО «Евразтехника»

42.02.01 Кишов Александр Борисович, директор
Реклама рекламного агентства «Сиберия ПРО»

11.01.02 Куценко Андрей Андреевич,
Радиомеханик директор Центра коллективного пользования

«Прототипирование и аддитивные 
технологии» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский 
государственный индустриальный
университет»
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15.02.08
Технология машиностроения

15.01.30
Слесарь

12.01.07
Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию электронной 
медицинской аппаратуры

* Код и наименование специальности указаны в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. XalSSO, от 25 ноября 2016 г. № 1477 и 
приказом Минпросвещения России от 3 декабря 2019 г. № 655.

Максин Александр Александрович, 
заместитель главного технолога 
ООО «Сибэлектро»

Максин Александр Александрович, 
заместитель главного технолога 
ООО «Сибэлектро»

Шипилова Светлана Валерьевна, 
руководитель отдела ремонта изделий 
медицинской техники ООО «Медтехника»


