
                                               

   

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Улан-Удэнский авиационный техникум» 

(ГБПОУ «УУАТ») 

 

28.04.2022  г.                                ПРИКАЗ                                       №   64/ОД 

 

 
Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 

 

      В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования требованиям ФГОС СПО, на 

основании приказа № 1602 Министерства образования и науки Республики Бурятия от                             

25.11.2021 г.  «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий» для проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«Улан-Удэнский авиационный техникум» на 2021-2022 учебный год, в соответствии с 

графиком учебного процесса и в связи с завершением полного срока обучения учебных 

групп ТМ18-1, ТМ18-2, ЛА18, АТП18-1, АТП18-2, ЭП17, ЗТМ18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию по государственной 

итоговой аттестации учебных групп, обучающихся по специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов» в следующем составе:  

№ Наименование 

функциональной позиции 

ФИО Должность 

1 Председатель комиссии  Введенский Сергей 

Евгеньевич 

Начальник отдела № 17 

АО «Улан-Удэнский 

Авиационный завод» 

2 Заместитель председателя 

комиссии 

Пнѐва Вита Владимировна Заместитель директора по 

воспитательной 

работе/руководитель 

практики ГБПОУ «Улан-

Удэнский Авиационный 

техникум» 

3 Член комиссии Черных Владимир Ильич  Представитель 

конструкторского бюро 

им. Миля М.Б. на АО 

«Улан-Удэнский 

Авиационный завод» 

4 Член комиссии Михайлов Игорь 

Владиславович   

Начальник 

конструкторского бюро 

отдела № 17 АО «Улан-

Удэнский Авиационный 

завод» 

5 Член комиссии Назарова Валентина 

Дмитриевна   

Преподаватель ГБПОУ 

«Улан-Удэнский 

Авиационный техникум» 



2. Утвердить государственную экзаменационную комиссию по государственной 

итоговой аттестации учебных групп, обучающихся по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» в следующем составе:  

№ Наименование 

функциональной позиции 

ФИО Должность 

1 Председатель комиссии  Орищук Евгений Павлович  Начальник отдела № 70 

АО «Улан-Удэнский 

Авиационный завод» 

2 Заместитель председателя 

комиссии 

Дармаев Борис Юрьевич  Заместитель директора 

ГБПОУ «Улан-Удэнский 

Авиационный техникум» 

3 Член комиссии Гомбоев Эрдэм Доржиевич  Начальник бюро 

технологического 

программирования отдела 

№ 109 АО «Улан-

Удэнский Авиационный 

завод» 

4 Член комиссии Карпунин Виктор 

Евгеньевич    

Начальник технического 

бюро МСЗ № 146 АО 

«Улан-Удэнский 

Авиационный завод» 

5 Член комиссии Агафонов Николай 

Олегович    

Преподаватель ГБПОУ 

«Улан-Удэнский 

Авиационный техникум» 

 

3. Утвердить государственную экзаменационную комиссию по государственной 

итоговой аттестации учебных групп, обучающихся по специальности 15.02.14 

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям)»  в следующем составе: 

№ Наименование 

функциональной позиции 

ФИО Должность 

1 Председатель комиссии  Лучников Владимир 

Владимирович  

Генеральный директор АО 

«Улан-Удэнское 

приборостроительное 

производственное 

объединение» 

2 Заместитель председателя 

комиссии 

Налетов Александр 

Юрьевич 

Директор ГБПОУ «Улан-

Удэнский Авиационный 

техникум» 

3 Член комиссии Красикова Екатерина 

Евгеньевна  

Преподаватель ГБПОУ 

«Улан-Удэнский 

Авиационный техникум» 

4 Член комиссии Попович Евгений 

Иванович  

Главный конструктор 

конструкторского бюро 

АО «Улан-Удэнское 

приборостроительное 

производственное 

объединение» 

5 Член комиссии  Дедюхина Наталья 

Александровна 

Специалист по подготовке 

персонала АО «Улан-

Удэнское 

приборостроительное 

производственное 

объединение» 



 

4. Утвердить государственную экзаменационную комиссию по государственной 

итоговой аттестации учебных групп, обучающихся по специальности 11.02.16 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» в 

следующем составе: 

№ Наименование 

функциональной позиции 

ФИО Должность 

1 Председатель комиссии  Собашников Максим 

Валерьевич  

Инженер-регулировщик 

электромеханических 

приборов и систем АО 

«Улан-Удэнский 

Авиационный завод» 

2 Заместитель председателя 

комиссии 

Мельчаков Юрий 

Михайлович 

Заместитель директора 

ГБПОУ «Улан-Удэнский 

Авиационный техникум» 

3 Член комиссии Красикова Екатерина 

Евгеньевна  

Преподаватель ГБПОУ 

«Улан-Удэнский 

Авиационный техникум» 

4 Член комиссии Черных Оксана 

Алексеевна   

Начальник 

механосборочного цеха 

АО «Улан-Удэнское 

приборостроительное 

производственное 

объединение» 

5 Член комиссии Чухин Алексей Сергеевич Монтажник 

электрооборудования 

летательных аппаратов, 

цех № 95 АО «Улан-

Удэнский Авиационный 

завод» 

5. Утвердить состав экспертной группы для проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Мехатроника» с учетом требований стандартов WorldSkills в 

рамках государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего профессионального образования 15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»   

№  

п/п 

ФИО Место работы Свидетельство 

эксперта 

Примечание 

1 Иванова Вера Васильевна ГБПОУ «Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум» 

0000012611 Главный 

эксперт 

2 Лавринович Юрий 

Сергеевич 

АО «Улан-Удэнское 

приборостроительное 

производственное 

объединение» 

0000074101 Эксперт 

3 Собашников Максим 

Валерьевич 

ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» 

0000075099 Эксперт 

4 Чухин Алексей Сергеевич ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» 

0000077119 Эксперт 

5 Хлызова Светлана 

Евгеньевна  

ГБПОУ «Улан-Удэнский 

Авиационный техникум» 

Технический 

эксперт 

 

6. Утвердить состав экспертной группы для проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Электроника» с учетом требований стандартов WorldSkills в рамках 



государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств» 

№  

п/п 

ФИО Место работы Свидетельство 

эксперта 

Примечание 

1 Красикова Екатерина 

Евгеньевна 

ГБПОУ «Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум» 

 Главный 

эксперт 

2 Черных Оксана 

Алексеевна  

АО «Улан-Удэнское 

приборостроительное 

производственное 

объединение»  

 Эксперт 

3 Ермаков Егор 

Александрович 

АО «Улан-Удэнское 

приборостроительное 

производственное 

объединение» 

 Эксперт 

4 Трубкин Александр 

Юрьевич  

АО «Улан-Удэнское 

приборостроительное 

производственное 

объединение» 

 Эксперт 

5 Красиков Виталий 

Петрович  

ГБПОУ «Улан-Удэнский 

Авиационный техникум» 

Технический 

эксперт 

 

7. Назначить ответственными секретарями государственных экзаменационных 

комиссий с поручением работы по документообороту комиссий следующим 

работникам техникума:  

- 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» - Варфоломеева С.В.; 

- 15.02.08 «Технология машиностроения» - Климентьева Л.А.; 

- 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств» - Иванова В.В. 

- 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств» - Антонюк А.А.  

8. Закрепить рецензентов дипломных проектов, распределить консультации по 

нормоконтролю, охране труда и экономике в соответствии с прилагаемым планом 

(приложение 1).  

9. Государственную итоговую аттестацию провести согласно прилагаемому  графику 

(приложение 2 и приложение 3).  

10. Руководителям выпускных квалификационных работ: 

- обеспечить подготовку обучающихся к защите выпускной квалификационной 

работы; 

- в срок не менее чем за 1 рабочий день до защиты сдать проверенные выпускные 

квалификационные работы и приложения к ним на утверждение заведующим 

кафедрами по соответствующим специальностям:  

- 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» - Паньшиной М.Е.; 

- 15.02.08 «Технология машиностроения» - Агафонову Н.О.; 

- 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств» - Красиковой Е.Е. 

- 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств» - Красиковой Е.Е. 

11. В целях обеспечения возможности, при несогласии выпускника с результатами 

аттестационного испытания опротестовать оценку, на основании Положения о 

порядке проведения итоговой государственной аттестации ГБПОУ «Улан-Удэнский 

авиационный техникум» создать апелляционную комиссию в следующем составе: 



№ Наименование 

функциональной позиции 

ФИО Должность 

1 Председатель комиссии  Налетов Александр 

Юрьевич 

Директор ГБПОУ «Улан-

Удэнский авиационный 

техникум» 

2 Заместитель председателя 

комиссии 

Сокольникова Светлана 

Геннадьевна 

Руководитель учебно-

методической работы 

«Улан-Удэнский 

авиационный техникум» 

3 Член комиссии Варфоломеева Светлана 

Викторовна  

Преподаватель ГБПОУ 

«Улан-Удэнский 

авиационный техникум» 

4 Член комиссии Новикова Аюна 

Жаргаловна  

Руководитель очного 

отделения ГБПОУ «Улан-

Удэнский авиационный 

техникум» 

5 Секретарь апелляционной 

комиссии 

Собашникова Татьяна 

Валерьевна 

Руководитель заочного 

отделения ГБПОУ «Улан-

Удэнский авиационный 

техникум» 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя УМР – Сокольникову 

С.Г.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


