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ПРИКАЗ

«х*^ » <93____ 20З/г. № /88-®

«О составе государственной экзаменационной
комиссии в 2021-2022 учебном году (зима)»

На основании положения «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 
области «Воскресенский колледж», с целью объективной оценки уровня подготовки 
выпускников

ПРИКАЗЫВАЮ:

§1. Провести государственную итоговую аттестацию студентов колледжа, обучающихся по 
основным профессиональным программам среднего профессионального образования в период с 
14 декабря 2021 года по 28 декабря 2021 года.
§2. Для проведения государственной итоговой аттестации назначить государственную 
экзаменационную комиссию в следующем составе:

По специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(заочная форма обучения)

Председатель: Горелов Э.В. - заместитель директора по строительству АО «Воскресенский 
домостроительный комбинат»
Заместитель председателя: Куприна Н.Л.- заместитель директора по учебной работе
Секретарь комиссии: Бахмутова В.И. - заведующая методическим кабинетом
Члены комиссии: Харитонов А.А. - председатель ПЦК, преподаватель специальных дисциплин

Кудинов П.В. - преподаватель специальных дисциплин.
Эксперты ДЭ: (по согласованию).

По специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей (заочная форма обучения)

Председатель: Данилин С.Ф. - механик участка механизации АО «Воскресенский 
домостроительный комбинат»
Заместитель председателя: Бутченко Е.В. - заместитель директора по учебно-производственной 
работе
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Секретарь комиссии: Бахмутова В.И. - заведующая методическим кабинетом 
Члены комиссии: Морозов Г.А. - преподаватель специальных дисциплин

Новиков Г.А. - преподаватель специальных дисциплин 
Эксперты ДЭ: (по согласованию).

§3. Утвердить апелляционную комиссию в составе:
Председатель: Лунина А.Ю. - директор колледжа
Заместитель председателя: Долгилевская О.Э. - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе
Секретарь комиссии: Копцева Л.М. - преподаватель химии
Члены комиссии:

Шувалова Ю.В. - преподаватель информатики и математики
Тимофеева А.Н. - преподаватель математики
Чабанюк А.В. - преподаватель ОБЖ.

§4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор колледжа А.Ю. Лунина

Куприна Н.Л.
44-3-32-64



Приложение к приказу №___от________

Согласовано:

№ 
п\п-

Ф.И.О. Подпись

1 Куприна Н.Л. Л
2 Бахмутова В.И. /

С приказом ознакомлены:

№ 
п\п

Ф.И.О. Дата ознакомления Подпись

1 Горелов Э.В.
2 Харитонов А.А
3 Кудинов П.В.
4 Данилин С.Ф.
5 Бутченко Е.В.
6 Морозов Г.А.
7 Новиков Г. А.
8 Долгилевская О.Э.
9 Копцева Л.М.
10 Шувалова Ю.В.
И Тимофеева А.Н.
12 Чабанюк А.В.


