
 

 

 



1.6. Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский техникум общественного 
питания  и торговли» (прилагается); 

1.7. Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и 
промышленных технологий» (прилагается); 

1.8. Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский техникум строительных 
технологий» (прилагается); 

1.9. Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых 
технологий и сервиса» (прилагается); 

1.10.  Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический 
техникум» (прилагается); 

1.11.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Бодайбинский горный техникум» 
(прилагается); 

1.12.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Боханский аграрный техникум» 
(прилагается); 

1.13.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Боханский педагогический колледж 
им. Д. Банзарова» (прилагается); 

1.14.  Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский индустриально-
металлургический техникум» (прилагается); 

1.15.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж» 
(прилагается); 

1.16.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский политехнический колледж» 
(прилагается); 

1.17.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский промышленный техникум» 
(прилагается); 

1.18.  Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский профессиональный 
техникум» (прилагается); 

1.19.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский торгово-технологический 
техникум» (прилагается); 

1.20.  Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Заларинский агропромышленный 
техникум» (прилагается); 



1.21. Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Зиминский железнодорожный 
техникум» (прилагается); 

1.22.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» 
(прилагается); 

1.23.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный техникум» 
(прилагается); 

1.24.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический 
техникум» (прилагается); 

1.25.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства» (прилагается); 

1.26.  Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский колледж экономики, 
сервиса и туризма» (прилагается); 

1.27.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области    «Иркутский региональный  колледж 
педагогического образования» (прилагается); 

1.28. Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области  «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» (прилагается); 

1.29. Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» (прилагается); 

1.30. Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум индустрии 
питания» (прилагается); 

1.31.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения 
им. Н.П. Трапезникова» (прилагается); 

1.32.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум речного и 
автомобильного транспорта» (прилагается); 

1.33.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и 
строительства» (прилагается); 

1.34.  Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский технологический колледж» 
(прилагается); 

1.35.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский энергетический колледж» 
(прилагается); 



1.36.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Киренский профессионально-
педагогический колледж» (прилагается); 

1.37.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Нижнеудинский техникум 
железнодорожного транспорта» (прилагается); 

1.38.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Профессиональный колледж  
г. Железногорска-Илимского» (прилагается); 

1.39.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Свирский электромеханический 
техникум» (прилагается); 

1.40.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Тайшетский промышленно-
технологический техникум» (прилагается); 

1.41.  Государственного бюджетного  профессионального образовательного 
учреждения  Иркутской области «Тулунский аграрный техникум» 
(прилагается); 

1.42.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ульканский межотраслевой  
техникум» (прилагается); 

1.43.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области  «Усольский аграрно-промышленный 
техникум» (прилагается); 

1.44.  Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Усольский индустриальный техникум» 
(прилагается); 

1.45.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Усольский техникум сферы 
обслуживания» (прилагается); 

1.46. Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных технологий и сферы услуг» (прилагается); 

1.47. Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Усть-Илимский техникум отраслевых 
технологий» (прилагается); 

1.48.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области  «Усть-Кутский промышленный 
техникум» (прилагается); 

1.49.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 
(прилагается); 

1.50.  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области  «Химико-технологический техникум  

        г. Саянска» (прилагается); 



 



Подготовил: 
 

 Консультант отдела  
 профессионального образования  

                            
Е.В. Степанова                                    

 
Согласовано: 
 
Начальник отдела  
профессионального образования  
 
     
 

 
                
              А.А. Гетманская 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Утвержден 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатель государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Ангарский автотранспортный техникум» на 2018 год 
 

По профессиям 23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик), по специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)  

Шестаков Андрей Николаевич, начальник транспортного цеха 
закрытого акционерного общества «Стройкомплекс» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Ангарский индустриальный техникум» на 2018 год 
 

По профессии 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов 
и автоматики 

Самойленко Игорь Юрьевич, начальник отдела эксплуатации и 
сопровождения оборудования автоматизированных систем управления 
общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 
«Иркутскэнерго» (по согласованию); 

по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) и специальности 22.02.06 Сварочное производство  

Давыдов Иван Николаевич, начальник участка сварки и контроля 
качества закрытого акционерного общества «Спецэнергоремонт» (по 
согласованию); 

по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
Шакиров Денис Валерьевич, начальник участка автотранспортного 

цеха муниципального унитарного предприятия г. Ангарска «Ангарский 
водоканал» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  
«Ангарский педагогический колледж» на 2018 год 

 
По специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Есауленко Галина Владимировна, заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
комбинированного вида № 75» Ангарского городского округа (по 
согласованию); 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Пензова Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Ангарского городского округа (по согласованию); 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 
Кравченко Марина Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Ангарского 
городского округа (по согласованию);  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в филиале в  
г. Усолье-Сибирское 

Леонтьев Вячеслав Валентинович, заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 25  
г. Усолье-Сибирское (по согласованию); 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 
филиале в г. Усолье-Сибирское 

Ладутько Оксана Константиновна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Усолье-
Сибирское (по согласованию). 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № _________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Ангарский политехнический техникум» на 2018 год 
 

По специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  
 Кривов Максим Викторович, кандидат технических наук, заведующий 

кафедрой «Вычислительные машины и комплексы» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ангарский государственный технический университет» (по 
согласованию); 

 по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Савчук Александр Анатольевич, главный энергетик химического 
завода акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (по 
согласованию); 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)  

Асламов Александр Анатольевич, кандидат технических наук, 
профессор кафедры «Машины и аппараты химических производств» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ангарский государственный технический 
университет» (по согласованию); 

 по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа  
Глебкин Николай Александрович, заместитель главного технолога 

химического завода акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 
компания» (по согласованию). 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № _________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного образовательного учреждения  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Ангарский промышленно-экономический техникум» на 2018 год 
 

По специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
Топорков Юрий Николаевич, начальник отдела финансовых 

информационных технологий администрации Ангарского городского округа 
(по согласованию); 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
Гапотченко Сергей Павлович, заместитель начальника управления  

информационных технологий администрации Ангарского городского округа 
(по согласованию); 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Черноиванова Татьяна Юрьевна, конструктор общества с ограниченной 
ответственностью «АШФ «Сонет» (по согласованию); 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

Кашицына Наталья Дмитриевна, бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Салон мод «Соболь» (по согласованию); 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
Голубева Оксана Ивановна, начальник отдела управления персоналом 

общества с ограниченной ответственностью «Балтбир» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Ангарский техникум общественного питания и торговли» на 2018 год 
 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер и специальности  
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Якубов Ёдгор Камолидинович, шеф-повар общества с ограниченной 
ответственностью «Паприка» Клуба-ресторана «BeerLoga» (по 
согласованию); 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров  

Бердникова Светлана Ивановна, главный специалист отдела по 
торговле и ценообразованию администрации Ангарского городского округа 
(по согласованию). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № __________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»  
на 2018 год 

 
По профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  
Лысенко Александр Александрович, начальник отдела 

информационных систем Управления информационных технологий 
администрации Ангарского городского округа (по согласованию); 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
Бибиков Борис Алексеевич, директор общества с ограниченной 

ответственностью «ВОСТОКПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ» (по согласованию). 
по профессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки 
Албутов Олег Владимирович, начальник производства углеводородов и 

их соединений акционерного общества «Ангарский завод катализаторов и 
органического синтеза» (по согласованию); 

по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских 
работ и специальности 42.02.01 Реклама 

Дмитриев Денис Александрович, директор рекламно-производственной 
компании общества с ограниченной ответственностью «Мистер Смик» (по 
согласованию). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № _________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Ангарский техникум строительных технологий» на 2018 год 
 

По профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства и специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Штанько Надежда Галимдяновна, директор по персоналу закрытого 
акционерного общества «Стройкомплекс» (по согласованию); 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Мозгалёв Александр Валерьевич, начальник филиала закрытого 
акционерного общества «Специализированное монтажно-наладочное 
управление № 70» «Участок №1» (по согласованию). 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
Никонорова Надежда Алексеевна, начальник отдела профориентации и 

профессионального обучения Областного государственного казенного 
учреждения Центра занятости населения города Ангарска (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № __________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» на 2018 год 
 

По профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)  

Товкань Владимир Алексеевич, начальник цеха капитального ремонта 
энергетического оборудования ТЭЦ общества с ограниченной 
ответственностью «Теплоснабжение» (по согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  
Завалишина Елена Константиновна, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Лентрансфер» (по согласованию); 
по профессии 23.01.03 Автомеханик 
Левицкий Юрий Борисович, директор комплекса сервисного 

обслуживания общества с ограниченной ответственностью «Лёва-сервис» (по 
согласованию); 

по профессии 43.01.02 Парикмахер 
Полоротова Евгения Ивановна, индивидуальный предприниматель, 

директор салона-парикмахерской «Визави» (по согласованию); 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
Жавнерова Елена Вячеславовна, индивидуальный предприниматель, 

директор сервисного комплекса «Гостевой дом» (по согласованию); 
по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 
Коробейникова Ольга Геннадьевна, главный специалист отдела по 

организационной работе по кадровой политике и ведению архива 
администрации Байкальского городского поселения (по согласованию). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Балаганский аграрно-технологический техникум» на 2018 год 
 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Семенова Ольга Валерьевна, заведующая муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Балаганский детский сад № 1» 
(по согласованию); 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Таюрский Павел Васильевич, главный государственный инспектор 
службы Гостехнадзора Иркутской области по Качугскому району (по 
согласованию); 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Казакова Наталья Александровна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Изумруд» (по согласованию). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
   Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Бодайбинский горный техникум» на 2018 год 
 
По профессии 23.01.03 Автомеханик 
Круглов Сергей Юрьевич, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Высота» (по согласованию);  
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
Хламов Дмитрий Валентинович, первый заместитель директора, 

главный инженер закрытого акционерного общества «Витимэнерго» (по 
согласованию); 

по специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиск и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Дарьина Юлия Ивановна, главный геолог акционерного общества 
«Полюс Вернинское» (по согласованию); 

по специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело  
Тимофеева Ирина Витальевна, главный маркшейдер публичного 

акционерного общества «Высочайший» (по согласованию); 
по специальности 21.02.15 Открытые горные работы 
Руткевич Сергей Владимирович, главный инженер акционерного 

общества «Полюс Вернинское» (по согласованию); 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Кузнецова Ольга Николаевна, главный бухгалтер общества с 

ограниченной ответственностью «Аравана» (по согласованию). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Боханский аграрный техникум» на 2018 год 
 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Стогов Владимир Михайлович, индивидуальный предприниматель 

«Стогов В.М.» (по согласованию); 
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
Александров Александр Геннадьевич, начальник отдела сельского 

хозяйства администрации муниципального образования «Боханский район» 
(по согласованию).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утвержден 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатель государственной экзаменационной комиссии  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области 

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» на 2018 год 
 

По специальностям 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание  в  начальных  классах и 49.02.01 
Физическая культура   

Мунхоева Дарима Чимитдоржиевна, начальник управления 
образования администрации муниципального образования «Боханский 
район» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № _________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Братский индустриально-металлургический техникум» на 2018 год 
 

По профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
Левашов Антон Евгеньевич, главный специалист информационной 

безопасности открытого акционерного общества «Братский Акционерный 
Народный коммерческий банк», преподавателя кафедры управления, 
экономики и информационных технологий филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет» в г. Братске (по согласованию); 

по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)  

Турчин Александр Николаевич, начальник ремонтно-механического 
участка общества с ограниченной ответственностью «Братский завод 
ферросплавов» (по согласованию); 

по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка)  
Ким Игорь Владимирович, начальник конструкторско-

технологического отдела общества с ограниченной ответственностью  
«Братский ремонтный механический завод» (по согласованию); 

по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
Шевцов Олег Валентинович, мастер ГПМ ДЛП открытого 

акционерного общества «РУСАЛ Братск»; 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий    
Субботин Сергей Григорьевич, старший мастер по ремонту  

электрооборудования цеха грузоподъемных механизмов Братского филиала 
общества с ограниченной ответственностью «Русинжиниринг» (по 
согласованию); 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)  

Горбунов Андрей Владимирович, старший мастер по ремонту  
механического оборудования Братского филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Русинжиниринг» (по согласованию); 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  



Панов Андрей Владимирович, заместитель директора филиала 
общества с ограниченной ответственностью «Тимбермаш Байкал» по 
технической поддержке (по согласованию). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий 
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области   
«Братский педагогический колледж» на 2018 год 

 
По специальности 44.02.01 Дошкольное образование  
Попова Елена Николаевна, заведующая муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
общеразвивающего вида № 40» муниципального образования города Братска 
(по согласованию); 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах     
Шурпаева Галина Александровна, заместитель директора по научно-

методической работе  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» муниципального 
образования города Братска (по согласованию); 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
(изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство)  

Климкова Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования города 
Братска (по согласованию); 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
(хореография) 

Черных Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования города 
Братска (по согласованию); 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 
Ананьева Валентина Леонидовна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» муниципального образования города 
Братска (по согласованию); 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование в филиале в  
г. Тулуне 

Кузнецова Екатерина Владимировна, заведующая муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением города Тулуна «Детский сад 
«Алёнушка» (по согласованию); 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 
филиале в г. Тулуне   



Шардакова Лариса Егоровна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» (по согласованию); 

по специальности 54.02.01 Дизайн (в культуре и искусстве) в филиале в 
г. Тулуне 

Толстошеева Елена Викторовна, заместитель директора 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Тулуна «Детская художественная школа» (по согласованию); 

по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение в 
филиале в г. Тулуне 

Трифанова Ольга Владимировна, преподаватель специальных 
дисциплин художественного цикла муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детская 
художественная школа» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  
«Братский политехнический колледж» на 2018 год 

 
По профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Наумушкина Дарья Игоревна, специалист службы программного 

сопровождения общества с ограниченной ответственностью «Сибинфософт» 
(по согласованию); 

по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин  
Курышев Антон Сергеевич, технический директор дилерского центра 

NISSAN АГАТ-АВТО (по согласованию); 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
Новикова Юлия Викторовна, главный бухгалтер общества с 

ограниченной ответственностью «Альфа-Снаб» (по согласованию); 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Кузнецов Вячеслав Валерьевич, директор магазина «Алые паруса» (по 

согласованию). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                         Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ___________

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  
«Братский промышленный техникум» на 2018 год 

 

По профессии 23.01.03 Автомеханик и специальности  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Пушмин Юрий Михайлович, главный инженер автотранспортного 
предприятия № 2 открытого акционерного общества 
«Братскэнергостройтранс-1» (по согласованию); 

по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
Серебряков Виталий Викторович, механик филиала «Братский» 

открытого акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» 
(по согласованию); 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (в 
строительстве) 

Жуков Александр Сергеевич, начальник отдела информационных 
технологий и автоматизации производства общества с ограниченной 
ответственностью «СтройТех» (по согласованию); 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 
строительстве) 

Герасимов Сергей Николаевич, кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Братский 
государственный университет» (по согласованию); 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Парфёнова Светлана Владимировна, главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью «СтройТех» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 



                         Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Братский профессиональный техникум» на 2018 год 
 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер и специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания 

Мостовенко Ольга Михайловна, шеф-повар общества с ограниченной 
ответственностью «Элит-маркет» кафе «Джон-Джоли» (по согласованию); 

по профессии 23.01.03 Автомеханик и специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Ларионов Константин Анатольевич, начальник АТЦ-2 общества с 
ограниченной ответственностью «Спецавтотранспорт» (по согласованию). 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Парилов Андрей Сергеевич, директор общества с ограниченной 
ответственностью «ПрофЦентр» (по согласованию); 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Бутлак Надежда Иннокентьевна, главный бухгалтер закрытого 
акционерного общества «Братскэнергоремонт (по согласованию); 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Григорьева Ирина Александровна, юрисконсульт областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская 
районная больница» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Братский торгово-технологический техникум» на 2018 год 
 
По профессии 19.01.17 Повар, кондитер и специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания и  
Зайцева Лариса Витальевна, директор столовой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Братский государственный университет» (по согласованию); 

по специальностям 38.02.04 Коммерция (в торговле) и 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)  

Агеева Наталья Александровна, заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью «Русич Маркет» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Заларинский агропромышленный техникум»  на 2018 год 
 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер  
Шильникова Екатерина Юрьевна, индивидуальный предприниматель 

ИП Шильникова Е.Ю. (по согласованию); 
по профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 
Маслакова Валентина Владимировна, старший специалист 

Заларинского филиала автономного учреждения «Южное лесопожарное 
объединение» (по согласованию); 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного  
производства 

Дьяченко Евгений Валерьевич, генеральный директор открытого 
акционерного общества «Заларинскагропромснаб» (по согласованию); 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Кобешева Ольга Владимировна, начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и ценообразования муниципального казенного 
учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский   
район» (по согласованию); 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 

Белова Марина Валерьевна, начальник архивного отдела 
муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального 
образования «Заларинский   район» (по согласованию). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Зиминский железнодорожный техникум» на 2018 год 
 

По профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования жилищно-коммунального хозяйства 

Черепанов Александр Михайлович, главный инженер общества с 
ограниченной ответственностью «Атол» управляющей компании (по 
согласованию); 
 по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) 

Потапов Николай Александрович, бригадир (освобожденный) 
предприятий железнодорожного транспорта участка по обслуживанию и 
ремонту технологического оборудования Сервисного локомотивного депо  
«Зиминское» филиала «Восточно - Сибирский» общества с ограниченной 
ответственностью «ЛокоТех-Сервис» (по согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Кирдешева Елена Михайловна, техник-технолог общественного 

питания, заведующая кафе-закусочной (по согласованию); 
по профессии 23.01.09 Машинист локомотива  
Гинатулин Игорь Фаилович, начальник Эксплуатационного  

локомотивного депо Зима структурного подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по 
согласованию); 

по профессии 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) 

Кайгородов Алексей Викторович, заместитель начальника депо по 
качеству Сервисного локомотивного депо  «Зиминское» филиала «Восточно - 
Сибирский» общества с ограниченной ответственностью  «ЛокоТех-Сервис» 
(по согласованию); 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Егорова Валентина Михайловна, директор общества с ограниченной 

ответственностью Торгового дома «Окинский» (по согласованию); 
 по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

Губанова Лариса Дмитриевна, заведующая  парикмахерской «Жасмин» 
города Зимы, индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

 



                        Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного  профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  
 «Иркутский авиационный техникум»  на 2018 год 

 
По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
Федотов Сергей Витальевич, начальник бюро «Техническое 

обслуживание вычислительной техники» Иркутского авиационного завода - 
филиала публичного акционерного общества «Корпорация «Иркут» (по 
согласованию); 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

Шестакова Светлана Викторовна, начальник бюро «Автоматизация 
управления документами» отдела «Автоматизация систем управления 
предприятия» Иркутского авиационного завода - филиала публичного 
акционерного общества «Корпорация «Иркут» (по согласованию); 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
Крючкин Александр Владимирович, заместитель главного технолога, 

начальника отдела механической обработки Иркутского авиационного завода 
- филиала публичного акционерного общества «Корпорация «Иркут» (по 
согласованию); 

по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Игнатьев Константин Александрович, начальник технологического 

бюро, заместителя начальника отдела 318 Иркутского авиационного завода - 
филиала публичного акционерного общества «Корпорация «Иркут» (по 
согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № _________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский аграрный техникум» на 2018 год 
 

По специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Степкина Ольга Николаевна, руководитель сервисного центра по 
подключению к электрическим и тепловым сетям общества с ограниченной 
ответственностью «Иркутскэнергосбыт» (по согласованию); 

по специальностям 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий  

Паценко Евдокия Поликарповна, заместитель начальника отдела 
пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции 
министерства сельского хозяйства Иркутской области (по согласованию); 

по специальности 35.02.05 Агрономия 
Кутузов Анатолий Васильевич, начальник отдела  семеноводства 

филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Россельхозцентр» по Иркутской области (по согласованию); 

по специальностям 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  
Воронков Александр  Николаевич, заместитель начальника отдела  

растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства  
Иркутской области (по согласованию); 

по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

Жовтюк Павел Иванович, заместитель руководителя Службы по охране 
и использованию животного мира Иркутской области - заместитель главного 
государственного инспектора Иркутской области по охране природы               
(по согласованию); 

по специальности 35.02.15 Кинология 
Никитин Дмитрий Анатольевич, начальник кинологического отделения 

федерального казенного учреждения исправительной колонии 3 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Иркутской области (по согласованию); 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 
Мельцов Иван Владимирович, кандидат ветеринарных наук, начальник 

отдела - государственный ветеринарный инспектор отдела организации 
противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы 
службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию); 



по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Турушева Анна Викторовна, начальник отдела экономики 
министерства сельского хозяйства Иркутской области (по согласованию); 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Меньшиков Александр Львович, начальник отдела кадров 

министерства сельского хозяйства Иркутской области (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 

 

 

Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский гидрометеорологический техникум» на 2018 год 
 
 По специальности 05.02.02  Гидрология  
 Людвиг Михаил  Густафович,  заместитель руководителя Енисейского 
бассейнового водного управления - начальник территориального отдела 
водных ресурсов по Иркутской области (по согласованию); 
 по специальности 05.02.03 Метеорология 
 Гонтарь Владимир Иванович, начальник отдела 
агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии  федерального 
государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление 
гидрометеорологической службы» (по согласованию); 
 по специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов  

Музыка Сергей Михайлович, кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой прикладной экономики и туризма федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный аграрный университет имени 
А.А. Ежевского» (по согласованию); 

по специальности 11.02.07 Радиотехнические информационные 
системы 
 Верещагин Игорь Юрьевич, начальник отдела аэрологических и 
метеорологических наблюдений гидрометеообсерватории г. Ангарска 
федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское  
управление гидрометеорологической службы» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                         Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства» на 2018 год 

 
По профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин и 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

Савченко Александр Владимирович, главный механик общества с 
ограниченной ответственностью «Байкал СтройТранс» (по согласованию); 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Костюшина Алена Дасеевна, инженер по проектно-сметной работе 1 
квалификационной категории закрытого акционерного общества 
«СибирьЭнергоТрейд» (по согласованию); 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Каретникова Анна Константиновна, инженер общества с 
ограниченной ответственностью «Регион Проект» (по согласованию); 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Хомич Оксана Сергеевна, кадастровый инженер, ведущий специалист 

акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»  (по согласованию); 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Ананич Александр Александрович, руководитель автоцентра «Мега» 
(по согласованию); 

по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного оборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

Стребков Константин Сергеевич, начальник производственного 
участка закрытого акционерного общества «Октан»  (по согласованию); 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
Пазюкова Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, старший методист государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического образования» (по 
согласованию). 

 



 

                         

Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» на 2018 год 
 

По профессии 43.01.02 Парикмахер 
Пономарева Светлана Владимировна, председатель Байкальской 

ассоциации предприятий индустрии красоты (по согласованию); 
по специальности 11.02.12 Почтовая связь 
Селезнев Николай Николаевич, исполняющий обязанности директора 

Управления Федеральной Почтовой Связи Иркутской области - филиала 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»  
(по согласованию); 

специальности 38.02.07 Банковское дело  
Лосинская Александра Владимировна, начальник отдела по работе с 

персоналом Иркутского отделения № 8586 публичного акционерного 
общества Сбербанк (по согласованию); 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Макарычев Александр Викторович, командир батальона патрульно-
постовой службы Главного управления Министерства внутренних дел  
России по Иркутской области (по согласованию); 

по специальности 43.02.10 Туризм  
Лиманский Игорь Анатольевич, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью Авиаагентство «Рамэс» (по согласованию); 
по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 
Сыроватская Ольга Викторовна, заместитель руководителя  Архивного 

агентства Иркутской области (по согласованию); 
по специальности 38.02.07 Банковское дело в филиале в г. Ангарске 
Башкирова Ксения Ивановна,  начальник группы прямых продаж 

отдела развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» операционного 
офиса «Иркутский»  филиала «Новосибирский» акционерного общества 
«АЛЬФА-БАНК» (по согласованию); 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения в филиале в г. Ангарске 

Коновалова Алена Игоревна, заместитель начальника отдела опеки и 
попечительства граждан по Ангарскому району Межрайонного управления 



№ 4 Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (по согласованию); 

по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство в филиале в  
г. Ангарске 

Михалева Лариса Анатольевна,  президент некоммерческого 
партнерства «Ассоциация предприятий индустрии красоты города 
Ангарска», директора салона красоты «Гемма» (по согласованию); 

по специальности 43.02.10 Туризм в филиале в г. Ангарске 
Кооп Наталья Владимировна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Аркада-тур» (база отдыха «Китой») (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области     

«Иркутский региональный  колледж педагогического образования»  
на 2018 год 

 
По специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в образовании) 
Зинченко Анна Сергеевна, кандидат физико-математических  наук, 

доцент кафедры алгебраических и информационных систем института 
математики, экономики и информатики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 
«Иркутский государственный университет» (по согласованию);   

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Рерке Виктория Игоревна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии педагогического института 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет» (по 
согласованию); 
 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах     
 Алексеенко Ирина Михайловна, директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения г. Иркутска средней 
общеобразовательной школы № 29 (по согласованию); 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 
хореография, изобразительная деятельность и декоративно-прикладное 
искусство 

Сыроватская Ангелина Геннадьевна, директор муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования Иркутского районного 
муниципального образования «Центр развития творчества детей и 
юношества (по согласованию); 
по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 
социально-педагогическая деятельность (массмедиа в образовательном 
учреждении)  

Дикун Татьяна Анатольевна, кандидат филологических  наук, доцент 
кафедры рекламы и журналистики института изобразительных искусств и 
социально-гуманитарных наук федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
национально-исследовательский технический университет» (по 
согласованию); 



по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 
социально-педагогическая деятельность (организация работы с молодежью) 

Заморская Лариса Хакимовна, заместитель  директора по учебно-
воспитательной работе государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Иркутской области «Центр развития 
дополнительного образования детей» (по согласованию); 

 по специальности 49.02.01 Физическая культура  
Павличенко Андрей Владимирович, кандидат педагогических наук,  

доцент, заведующий  кафедрой физической культуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
(по согласованию); 

по специальностям 53.02.01 Музыкальное образование и 53.02.02 
Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) 

Валова Мария Андреевна, преподаватель по классу вокала   
государственного бюджетного профессионального  образовательного 
учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени 
Фридерика Шопена, солистка  государственного автономного учреждения  
культуры Иркутской областной филармонии, лауреат международных 
конкурсов (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» на 2018 год 
 

По профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
Макаров Сергей Вадимович, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «РиалТрансБайкал» (по согласованию); 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) 
Тришкин Владимир Павлович, главный энергетик федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии 
наук (по согласованию); 

по профессии 15.01.05 Сварщик (электрогазосварочные и 
газосварочные работы)  

Нечаев Денис Владимирович, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью производственного объединения 
«Сибирская промышленная компания» (по согласованию); 

по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 
Совостьянов Михаил Петрович, начальник цеха по ремонту и монтажу 

технологического оборудования общества с ограниченной ответственностью  
«Иркут-Станко Сервис» (по согласованию); 

по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники  
Хортов Вячеслав Викторович, заместитель начальника цеха 214 

Иркутского авиационного завода - филиала публичного акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (по 
согласованию); 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения  
Шлычков Николай Иванович, инженер технолог отдела 546 Иркутского 

авиационного завода - филиала публичного акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Иркут» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры  

и строительства» на 2018 год 
 

По профессии 08.01.06 Мастер отделочных строительных работ и 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Корниенко Наталья Михайловна, инженер по охране труда и технике 
безопасности открытого акционерного общества Финансово-строительной 
компании «Новый город» (по согласованию); 

профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной  сигнализации 
Сиянов Анатолий Андриянович, первый заместитель председателя 

Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по 
согласованию); 

по профессии 54.01.17 Реставратор строительный 
Кравец Ирина Владимировна, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Агентство развития памятников Иркутска» 
(по согласованию); 

по специальности 07.02.01Архитектура 
Александров Сергей Анатольевич, заместитель председателя комитета 

по градостроительной политике администрации города Иркутска - главный 
архитектор города (по согласованию); 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

Пасешнюк Евгений Борисович, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Альянс» (по согласованию); 

по специальности 42.02.01 Реклама  
Войлочникова Наталья Юрьевна, директор филиала 

Железнодорожного рекламного агентства ЛАЙСА в г. Иркутске (по 
согласованию); 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство  
Полевода Иван Михайлович, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Иркутский завод «МАРФОРМ» (по 
согласованию); 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ и 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
в филиале в г. Шелехове 



Безлер  Валентин Федорович, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Весовые системы» (по согласованию); 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования в филиале в г. Шелехове 

Шуклина Татьяна Викторовна, руководитель группы обучения и 
развития персонала отдела управления персоналом филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Русинжиниринг» в г. Шелехове (по 
согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер в филиале в г. Шелехове 
Дуняшенко Екатерина Михайловна, технолог общества с ограниченной 

ответственностью «Ирказ-общественное питание» (по согласованию); 
по специальности 07.02.01 Архитектура в филиале в г. Шелехове 
Константинов Евгений Георгиевич, главный архитектор 

администрации Шелеховского муниципального района (по согласованию); 
по специальности 22.02.06 Сварочное производство в филиале в  

г. Шелехове 
Бурлаков Леонид Михайлович, инженер-сварщик общества с 

ограниченной ответственностью «Сибстройтехмонтаж» (по согласованию). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № __________ 

 
 

Председатель государственной экзаменационной комиссии  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области 

 «Иркутский техникум индустрии питания» на 2018 год 
 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер и специальности 43.02.01 
Организация обслуживания в общественного питании 

Евдокимова Елена Анатольевна, руководитель отдела управления  
персоналом общества с ограниченной ответственностью «Альянс Ресторанс» 
(по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Утверждены 
                                распоряжением министерства  

                                     образования Иркутской области  
                                                   от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»  
на 2018 год 

 
По профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 
Бочкарев Михаил Сергеевич, главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Сантехлюкс» (по согласованию); 
по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного программного 

обеспечения 
Толстиков Андрей Валерьевич, руководитель отдела информационной 

безопасности общества с ограниченной ответственностью «Форус» (по 
согласованию); 

по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) и специальности 22.01.06 Сварочное производство 

Костылев Игорь Георгиевич, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Автоцистерна-сервис» (по согласованию). 

по профессии 23.01.03 Автомеханик и специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   

Быцко Александр Иванович, заместитель генерального директора  
общества с ограниченной ответственностью «Второе грузовое» (по 
согласованию); 

по профессии 43.01.02 Парикмахер 
Фомина Марина Николаевна, заведующая парикмахерской 

муниципального унитарного предприятия «Бытовик» (по согласованию). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий 
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области   

«Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» на 2018 год 
 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер  
Фаракшин Дмитрий Равильевич, шеф-повар ресторана доставки 

«Шашлык 38» (по согласованию); 
по профессии 43.01.02 Парикмахер 
Зуева Елена Юрьевна, директор салона красоты «Hairstile» (по 

согласованию); 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Артамонов Виталий Сергеевич, сервис-менеджер общества с 

ограниченной ответственностью «ТехЦентр» (по согласованию); 
по специальности 26.02.03 Судовождение  
Бабкин Борис Петрович, производитель путевых работ Ангарского 

района водных путей и судоходства - филиала федерального бюджетного 
учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних 
водных путей» (по согласованию); 

по специальности 26.02.06 Эксплуатация судовых энергетических 
установок 

Черных Иван Степанович, заместитель руководителя федерального 
бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна 
внутренних водных путей» (по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский техникум транспорта и строительства» на 2018 год 
 

По профессии 23.01.03 Автомеханик и специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Авдеев Юрий Георгиевич, индивидуальный предприниматель,  
руководитель компании «Моторный ряд» - автосервис (по согласованию); 

по профессии 23.01.09 Машинист локомотива и специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Каташев Павел Николаевич, заместитель начальника по кадрам и 
социальным вопросам эксплуатационного локомотивного депо ст. Иркутск-
Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции тяги-структурного 
подразделения дирекции тяги ОАО «Российские железные дороги» (по 
согласованию); 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожном) 

Макаров Роман Вадимович, начальник станции Кая Суховского центра 
организации работы железнодорожных станций Центральной дирекции 
управления движением Восточно-Сибирской дирекции управления 
движением (по согласованию); 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильном) 

Быцко Александр Иванович, заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью «Второе грузовое» (по согласованию); 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

Кузнецов Иван Александрович, руководитель пункта диагностики 
автомобилей общества с ограниченной ответственностью «Технический 
центр» (по согласованию); 

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Степовой Олег Геннадьевич, заместитель начальника по управлению 
персоналом  и социальным вопросам Филиала «Восточно-Сибирский» ООО 
«ЛокоТех-Сервис», Сервисного локомотивного депо «Иркутское» (по 
согласованию). 

 
 



                        Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский технологический колледж» на 2018 год 
 
По специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
Байрамова Татьяна Сергеевна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Иркутсклегпром» (по согласованию); 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  
Павлова Ольга Васильевна, главный  бухгалтер областного 

государственного казенного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Школа  высшего спортивного мастерства» (по согласованию); 

по специальности 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) и профессии 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Черткова Светлана Викторовна, менеджер по персоналу общества с 
ограниченной ответственностью «ТрансБайкал» (по согласованию); 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения  

Власова Валерия Анатольевна, заместитель директора по кадрово-
правовой работе областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  
«Иркутский энергетический колледж» на 2018 год 

 
По специальностям 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  
Прудников Андрей Николаевич, заместитель руководителя 

департамента по информационным технологиям общества с ограниченной 
ответственностью «Учетно-сервисный центр Евросибэнерго» (по 
согласованию); 

по специальностям 13.02.01 Тепловые электрические станции и 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Байбурин Роман Радикович, начальник службы наладки и испытаний 
тепломеханического оборудования общества с ограниченной 
ответственностью «Инженерный центр» публичного акционерного общества 
«Иркутскэнерго» (по согласованию); 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
Агарков Олег Алексеевич, кандидат технических наук, начальник 

производственно-технического отдела филиала открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая  компания», «Южные электрические 
сети» (по согласованию); 

по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация  
электроэнергетических систем 

Висящев Александр Александрович, кандидат технических наук, 
ведущий инженер Службы изоляции и защиты от перенапряжения филиала 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», 
«Южные электрические сети» (по согласованию); 

по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции в филиале 
в г. Усть-Илимске 

Гаврюшенко Виталий Иванович, технический директор Усть-Илимской 
ТЭЦ  публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» (по 
согласованию);      

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы в 
филиале в г. Усть-Илимске 

Карпачев Андрей Анатольевич, главный инженер  Усть-Илимской ГЭС 
публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» (по согласованию);  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 



Хуторскова Елена Ивановна, главный бухгалтер муниципального 
казенного учреждения «Центр бюджетного учёта и обслуживания 
учреждений культуры» (по согласованию); 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения в филиале в г. Усть-Илимске 

Герделеско Анна Рафаиловна, адвокат адвокатской палаты Иркутской  
области (по согласованию).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Киренский профессионально-педагогический колледж» на 2018 год 
 

По профессии Продавец, контролер-кассир»   
Кирилеева Лидия  Степановна,  председатель потребительского 

общества «Кооператив»; 
по специальности 26.02.03 Судовождение 
Малышев Виктор Иванович, заместитель директора по организации 

работы флота общества с ограниченной ответственностью «Судоходная 
компания «Витим-Лес» (по согласованию); 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Чупрова Татьяна Александровна, главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью управляющей компании «Энергия» (по 
согласованию); 

по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 

Стрелкова Любовь Петровна, начальник управления образования  
администрации Киренского муниципального района (по согласованию). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» на 2018 год 
 
По профессии 13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 
Ужова Ольга Николаевна,  ведущий специалист по управлению 

персоналом Нижнеудинской дистанции электроснабжения - структурного 
подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – 
структурного подразделения Трансэнерго - филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по согласованию); 

по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) и специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

Перфильев Павел Владимирович, главный инженер Сервисного  
локомотивного депо «Нижнеудинское» - филиала «Восточно-Сибирский» 
общества с ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис» (по 
согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Клименко Любовь Николаевна, главный технолог ИП Белкин (по  

согласованию); 
по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  
Чупрова Вера Анатольевна, заместитель начальника по кадрам и 

социальным вопросам Вагонного ремонтного депо Нижнеудинск – 
обособленного структурного подразделения акционерного общества 
«Вагонная ремонтная компания - 1» (по согласованию); 

по специальности 08.02.10 Строительство железных дорого, путь и 
путевое хозяйство 

Кокорев Александр Сергеевич, заместитель начальника по кадрам и 
социальным вопросам Нижнеудинской дистанции пути - структурного 
подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры -  
структурного подразделение Центральной Дирекции инфраструктуры  - 



филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(по согласованию); 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Бращунов Игорь Николаевич, главный инженер Железнодорожной 
станции Нижнеудинск - структурного подразделения Восточно-Сибирской 
Дирекции управления движением - структурного подразделения 
Центральной Дирекции управления движением - филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Утверждены 
к распоряжению министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»  
на 2018 год 

 
По профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Кузьмина Юлия Николаевна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Улочка» (по согласованию); 
по профессии 15.01.05 Сварщик (электрогазосварочные и газосварочне 

работы) 
Борисенко Виктор Николаевич, главный сварщик - начальник 

сварочного участка ремонтно-механического цеха публичного акционерного 
общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (по 
согласованию); 

профессии 21.01.08 Машинист на открытых горных работах 
Загарей Валерий Павлович, главный инженер карьера публичного 

акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
(по согласованию); 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Быстров Александр Владимирович, начальник гаража и ремонтно-
механической мастерской муниципального унитарного предприятия 
«Городское хозяйство» (по согласованию); 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожном) 

Абрамчик Никита Вадимович, начальник железнодорожной станции 
Коршуниха-Ангарская структурного подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной 
Дирекции управления движением филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по согласованию); 

по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта   

Калугин Владимир Валерьевич, начальник энергоцеха публичного 
акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
(по согласованию); 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной 
отрасли) 



Курдюмов Михаил Юрьевич, начальник отдела по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок администрации муниципального 
образования «Нижнеилимский район» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
 Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Свирский электромеханический техникум» на 2018 год 
 

По профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) и специальности 22.02.06 Сварочное производство  

Конов Андрей Викторович, заточник общества с ограниченной 
ответственностью «ТМ Байкал» (по согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Сирота Алла Ивановна, повар общества с ограниченной 

ответственностью «ТМ Байкал» (по согласованию); 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Некрасов Леонид Анатольевич, механик общества с ограниченной 

ответственностью «ТМ Байкал» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
 Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Тайшетский промышленно-технологический техникум» на 2018 год 
 

По профессиям 23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) и 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

Малышенко Григорий Викторович, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная компания 
Лидер» (по согласованию); 

по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер и 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир 

Фарутина Анна Сергеевна, индивидуальный предприниматель 
Фарутина А.С. (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № _________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
 Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Тулунский аграрный техникум» на 2018 год 
 

По профессиям 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ, 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства и специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Луневская Лариса Николаевна, начальник отдела контроля за  
строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа муниципального образования - «город 
Тулун» (по согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Белоусова Валентина Васильевна, директор муниципального 

унитарного предприятия «Комбинат школьного питания г. Тулуна» (по 
согласованию); 

по профессии 43.01.02 Парикмахер 
Полукеева Ирина Васильевна, парикмахер салона парикмахерской 

«Кредо» ИП «Полукеева» (по согласованию); 
по профессии 35.01.13 Машинист-тракторист сельскохозяйственного 

производства и специальности 32.05.07 Механизация сельского хозяйства  
Гильдебрант Михаил Иванович, мэр Тулунского муниципального 

района (по согласованию); 
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах  
Абрамова Елена Евгеньевна, заместитель председателя Думы 

городского округа муниципального образования - «город Тулун» (по 
согласованию); 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

Рендоренко Александр Иванович, директор многофункционального  
транспортного предприятия г. Тулуна (по согласованию); 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства  

Геряев Анатолий Николаевич,  заместитель главного инженера 
филиала Областного государственного унитарного энергетического 
предприятия «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» (по 
согласованию); 

 



по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

Кривенко Валентина Николаевна, руководитель отделения Управления 
Федерального казначейства по Иркутской области по г. Тулуну и 
Тулунскому району (по согласованию);  

по специальности 38.02.07 Банковское дело  
Лемешева Светлана Павловна, менеджер операционно-кассовой работы 

публичного акционерного общества Коммерческого банка «Восточный» (по 
согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
 Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Ульканский межотраслевой техникум» на 2018 год 
 

По профессии 23.01.03 Автомеханик и специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Яров Александр Александрович, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Путьсервис» (по согласованию); 

по профессии 43.01.02 Парикмахер 
Маринина Татьяна Михайловна, индивидуальный предприниматель, 

руководитель салона красоты «Клеопатра» (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Усольский аграрно-промышленный техникум» на 2018 год 
 

По профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Ерохин Андрей Николаевич, главный энергетик общества с 
ограниченной ответственностью «Тайтурская  энерго-тепловая компания» 
(по согласованию); 

по профессиям 23.01.03 Автомеханик, 35.01.13 Машинист-тракторист 
сельскохозяйственного производства и специальности 32.05.07 Механизация 
сельского хозяйства  

Эльгерт Александр Николаевич, главный государственный инженер- 
инспектор  Гостехнадзора г. Усолье-Сибирского и Усольского района (по 
согласованию); 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

Попова Антонина Петровна, заместитель главного бухгалтера 
закрытого акционерного общества «Облагроснаб» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Усольский индустриальный техникум» на 2018 год 
 

По профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)» 

Меньшов Дмитрий Владимирович, главный энергетик общества с 
ограниченной ответственностью «УСОЛЬМАШ» (по согласованию); 

по профессиям 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы), 15.01.26 Токарь-универсал и специальности 22.02.06 Сварочное 
производство 

Бархатова Татьяна Васильевна, ведущий специалист отдела подготовки  
персонала общества с ограниченной ответственностью «УСОЛЬМАШ» (по 
согласованию); 

по профессии 23.01.03 Автомеханик  
Вотинов Михаил Викторович, управляющий станции технического 

обслуживания «Фильтр-Усолье» (по согласованию); 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Жилкина Ольга Николаевна, директор магазина «Гудок» (по 

согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № __________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Усольский техникум сферы обслуживания» на 2018 год 
 
По профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
Черных Олеся Сергеевна, индивидуальный предприниматель, директор 

рекламного агентства Полиграф-сервис «Радуга» (по согласованию); 
по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  
Маркина Ирина Павловна, заведующая производством общества с 

ограниченной ответственностью «Весна» (по согласованию); 
43.01.02 Парикмахер  
Динец Марина Петровна, индивидуальный предприниматель, 

руководитель салона красоты «Family» (по согласованию). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены 
к распоряжению министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Иркутской области «Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных технологий и сферы услуг» на 2018 год 

 
По профессии 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и треловочных 

машин 
Запольских Сергей Сергеевич, ведущий механик по 

лесозаготовительной технике общества с ограниченной ответственностью 
«ТимБерпром» (по согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Капитула Вера Ивановна, индивидуальный предприниматель (сфера 

школьного питания) (по согласованию); 
по профессии 23.01.03 Автомеханик 
Миронец Евгений Алексеевич, главный механик Усть-Илимского 

филиала акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»  (по 
согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Усть-Илимский техникум отраслевых технологий» на 2018 год 
 

По профессии по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Малерчук Ольга Сергеевна, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Илим-Сервис»(по согласованию); 

по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) 

Пакидов Борис Иванович, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Стальные конструкции» (по 
согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Горланова  Светлана  Георгиевна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «ЭС-ЭЛЬ» (по согласованию); 
23.01.03 Автомеханик 
Донченко Оксана Николаевна, руководитель отдела по развитию и 

управлению эффективностью персонала Ресурсного кадрового центра 
акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (по 
согласованию); 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Багирова Галина Анатольевна, директор магазина «Молодежный» 

общества с ограниченной ответственностью  «Максима» (по согласованию). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № _________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области   

«Усть-Кутский промышленный техникум» на 2018 год 
 
По профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Азизова Наталья Владимировна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Ермак +» (по согласованию); 
по профессиям 23.01.03 Автомеханик и 23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин 
Кравченко Степан Евгеньевич, руководитель общества с ограниченной 

ответственностью «ЛенТранс» (по согласованию); 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Соловьева Ольга Александровна, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Терция Плюс» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                         Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Усть-Ордынский аграрный техникум» на 2018 год 
 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Литвинов Игорь Михайлович, председатель потребительского 

общества «Уряал» Эхирит-Булагатского района (по согласованию). 
23.01.03 Автомеханик 
Палеев Дмитрий Федорович, директор ИП БОЮЛ «Виктория» (по 

согласованию); 
по профессиям 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка и 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Хатуев Семен Георгиевич, главный инженер управления сельского 
хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-
Булагатский район» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области   

«Химико-технологический техникум г. Саянска» на 2018 год 
 
По профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
Сурков Максим Юрьевич, заместитель главного энергетика 

акционерного общества «Саянскхимпласт» (по согласованию); 
по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам 
 Бобокалов Александр Петрович, начальник службы по техническому 

обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики 
акционерного общества «Саянскхимпласт» (по согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  
Козлова Ольга Васильевна,  директор общества с ограниченной 

ответственностью «Торговая компания» (по согласованию); 
по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования»    
Попов Владимир Юрьевич, начальник сервисно-ремонтной службы 

акционерного общества «Саянскхимпласт» (по согласованию); 
по специальности 18.02.06 Химическая технология органических 

веществ 
Наумович Сергей Григорьевич, начальник производства, старший 

технолог производства поливинилхлорида акционерного общества 
«Саянскхимпласт» (по согласованию); 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Котова Татьяна Алексеевна, председатель контрольно-счетной палаты 
г. Саянска (по согласованию). 

 
 
 
 
 

 
 
 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения Иркутской области «Черемховский горнотехнический 

колледж им М.И. Щадова» на 2018 год 
 

По специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Антоненко Юлия Сергеевна, начальник  производственно-
технического отдела общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление «Черемховское» (по согласованию); 

по специальностям 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Даниленко Сергей Петрович, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное предприятие «Селена» (по 
согласованию); 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Борняк Александр Васильевич, главный энергетик Филиала «Разрез 
«Черемховуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания 
Востсибуголь» (по согласованию);  

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Зверёк Евгений Федорович, начальник отдела эксплуатации Филиала 
«Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной ответственностью 
«Компания Востсибуголь» (по согласованию);  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

Нагайчук Елена Николаевна, главный бухгалтер Черемховского 
отделения Фирмы «Энергосбыт» публичного акционерного общества 
«Иркутскэнерго» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 

 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № __________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж» на 2018 год 
 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Мудряк Любовь Михайловна, ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования» администрации 
Черемховского районного муниципального образования (по согласованию); 

по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Александрова Галина Сергеевна, заместитель начальника отдела 
образования администрации Черемховского районного муниципального 
образования (по согласованию). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Иркутской области «Черемховский техникум промышленной 
индустрии и сервиса» на 2018 год 

 
По профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и  

газосварочные работы)  
Уваров Андрей Анатольевич, заместитель директора по персоналу 

Филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной 
ответственностью «Компания «Востсибуголь» (по согласованию); 

по профессиям 43.01.02 Парикмахер и 19.01.17 Повар, кондитер 
Строганов Эдуард Владимирович, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Березка» (по согласованию). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Чунский многопрофильный техникум» на 2018 год 
 

По профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) 

Герасимов Роман Анатольевич, директор Областного государственного 
автономного учреждения «Баерский лесхоз» (по согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Высоцкая Ольга Николаевна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Северянка» (по согласованию); 
по профессии 23.01.03 Автомеханик  
Ваупшас Витаутас с. Иозаса, генеральный директор открытого 

акционерного общества «Чунский ЛПК» (по согласованию); 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  
Моисеев Алексей Иванович,  директор общества с ограниченной 

ответственностью «Тетра» (по согласованию). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        

Утвержден  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» на 2018 год 
 

По профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  
Кондюк Игорь Ярославович, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Уют» (по согласованию); 
по профессии 23.01.03 Автомеханик  
Белов Алексей Владимирович, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «БАС-сервис» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области 

«Профессиональное училище № 48 п. Подгорный» на 2018 год 
 

По профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  
Назарчук Виктор Николаевич,  начальник Территориального 

управления агентства лесного хозяйства Иркутской области по 
Нижнеудинскому лесничеству (по согласованию); 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Зваричев Олег Александрович, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Мельница» (по согласованию); 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Яблочкина Елена Ивановна, индивидуальный предприниматель (по 

согласованию). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № ________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Профессиональное училище № 58 п. Юрты» на 2018 год 
 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Савицкая Вера Андреевна, индивидуальный предприниматель  
(по согласованию); 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Масалов Андрей Алексеевич, агроном общества с ограниченной 
ответственностью «Конторка» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        Утверждены 
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «___» декабря 2017 года № __________ 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Иркутской области  

«Профессиональное училище № 60 с. Оёк» на 2018 год 
 

По профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
Назаров Василий Сергеевич, заместитель  директора по 

информационно-коммуникационным технологиям муниципального 
образовательного учреждения Иркутского районного муниципального 
образования «Хомутовская СОШ № 2» (по согласованию); 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Тамбовцева Наталья Александровна, заведующая кафе «Нива» 

производственно-торгового кооператива «Хлебокомбинат» (по 
согласованию); 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Скорняков Владимир Анатольевич, индивидуальный предприниматель, 
глава  крестьянско-фермерского  хозяйства (по согласованию). 

 


