
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

П Р И К А З  
 

                                    г. Владивосток                                     №    

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников краевых государственных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству 

профессионального образования и занятости населения 

Приморского края, в 2023 году 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 800 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Руководителям краевых государственных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству 

профессионального образования и занятости населения Приморского края, 

провести в 2023 году государственную итоговую аттестацию выпускников в 

сроки, предусмотренные учебными планами и программами, согласно 

действующему законодательству. 

  2. Утвердить состав председателей государственных экзаменационных 

комиссий краевых государственных профессиональных образовательных 

учреждений Приморского края, подведомственных министерству 

профессионального образования и занятости населения Приморского края, на 

2023 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.  
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  3. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации в 

краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях, 

подведомственных министерству профессионального образования и занятости 

населения Приморского края, в 2023 году согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

  4. При проведении государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального в форме демонстрационного экзамена график 

проведения государственной итоговой аттестации, указанный в пункте 3 

настоящего приказа, может быть скорректирован в соответствии с 

требованиями федерального оператора по организации демонстрационных 

экзаменов. 

  5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра профессионального образования и занятости населения 

Приморского края Л.В. Хасбутдинову. 

  6. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

 

Министр                 С.В. Дубовицкий 



 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства профессионального  

образования и занятости населения 

Приморского края 

от « »    2022 года №    

 

Состав председателей государственных экзаменационных комиссий 

краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края, 

в 2023 году 
 

№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

1. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Автомобильно-

технический колледж» 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Линьков Николай Станиславович, руководитель СТО «У Колючего» 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Мокрякова Татьяна Викторовна, главный архивист МКУ «Архив 

Уссурийского городского округа» 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Боголюбов Алексей Александрович, инженер-программист 

Приморское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Бабанина Лидия Викторовна, генеральный директор ООО 

«Монтажстрой» 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Линьков Николай Станиславович, руководитель СТО «У Колючего» 

08.01.07 Мастер общестроительных работ Тисленко Сергей Иванович, генеральный директор ООО 

«Примстрой-Сервис» 

43.01.09 Повар, кондитер Сидельцев Олег Юрьевич, производственный директор ООО 

«Воздвиженский хлеб»  

16675 Повар Полякова Елена Евгеньевна, технолог кафе «Бульвар» ИП Романов 

И.Н. 

16675 Повар Семидоцкая Светлана Михайловна, руководитель ИП Семидоцкая 

С.М. закусочная «Ярославна» 

19727                                                        

13450 

Штукатур 

Маляр 

Карпов Павел Анатольевич, начальник «Уссурийские дистанции 

гражданских сооружений» 

18874 Столяр  Карпов Павел Анатольевич, начальник «Уссурийские дистанции 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

гражданских сооружений» 

2. 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Артемовский колледж 

сервиса и дизайна» 

43.01.02 Парикмахер ИП Буданова Татьяна Васильевна 

43.01.09 Повар, кондитер  (ДЭ) Кацуба Александра Николаевна, ИП Ануфриева Вероника 

Витальевна, инженер по качеству ресторана «Кедровый дом» 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Осипчук Капитолина Андреевна, директор ООО «Столовая 

«Березка» 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа ИП Янгареева Елена Закировна 

3. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кавалеровский 

многопрофильный колледж» 

08.01.10 
Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 
Леонтьева Анастасия Сергеевна, инженер ООО «ГеоСАТ» 

08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
Леонтьева Анастасия Сергеевна, инженер ООО «ГеоСАТ» 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Леонтьева Анастасия Сергеевна, инженер ООО «ГеоСАТ» 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Банников Роман Иванович, диспетчер оперативно-диспетчерской 

службы АО «Дальневосточная распределительная сетевая 

компания» Филиал Приморские электрические сери СП Приморские 

северные электрические сети 

21.02.14 
Маркшейдерское дело Березовец Алина Александровна, участковый маркшейдер  АО 

«ГМЛ Дальполиметалл»  

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Савич Михаил Анатольевич, начальник транспортного цеха  АО 

«АСО-1» 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бянкина Валентина Викторовна, филиал ПАО «ДЭК» Дальэнерго  

Кавалеровское отделение, экономист 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 

Сарафанова Юлия Владимировна, начальник отдела КГКУ "ЦСПН 

по Кавалеровскому муниципальному району" 

4. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж 

машиностроения и транспорта» 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Касьянов Андрей Андреевич – АО Федеральная пассажирская 

компания, Электроник 1 категории 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

Луценко Владимир Анатольевич – начальник группы 

механизированной обработки и ЧПУ технологического отдела АО 

«Изумруд» 

15.01.35 Мастер слесарных работ Михеев Андрей Александрович – начальник бюро технологической 

подготовки производства ПАО «Дальприбор» 

23.01.09 Машинист локомотива Черкавская Вера Павловна, заместитель начальника (по кадрам и 

социальным вопросам) Дальневосточной дирекции моторвагонного 

подвижного состава структурного подразделения Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО 

"РЖД" 

Полыгалов Геннадий Александрович, главный инженер 

Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава 

структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава - филиала ОАО "РЖД" 

Гомков Андрей Николаевич – Первый заместитель начальника 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава 

структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава - филиала ОАО "РЖД". 

38.01.03 Контролер банка Сордонов Максим Валерьевич, начальник отдела по работе с 

зарплатными проектами  ПАО СКБ «Примсоцбанк» 

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных 

документов на железнодорожном 

транспорте 

Галимулина Надежда Юрьевна, инженер-технолог станции Первая 

речка ОАО «РЖД» 

54.01.20 Графический дизайнер Комаров Владимир Владимирович – начальник цеха специальных 

видов печати, типография «Печатный двор» 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Добрынин Павел Анатольевич, заместитель начальника 

железнодорожной станции Первая Речка Дальневосточной железной 

дороги по грузовой работе 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава 

Шарипов Андрей Борисович – заместитель начальника 

Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава 

структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава - филиала ОАО "РЖД" 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование Мысков Алексей Сергеевич – программист 1С, ООО AKIRAoil 

5. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Лазовский колледж 

технологий и туризма» 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Фролков Николай Михайлович, главный инженер Филиала 

«Лазовский» акционерного общества «ПримАвтоДор» 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

Мысик Николай Викторович, специалист сельхозотдела 

администрации Лазовского муниципального округа. 

43.01.09 Повар, кондитер Долженкова Наталья Викторовна, заведующий производством, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  Лазовская 

общеобразовательная школа №1 

6. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Находкинский 

государственный гуманитарно-

политехнический колледж» 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Антипов Роман Владимирович, АО «Находкинский морской 

торговый порт», ремонтно-механическая мастерская комплекса 

механизации, старший мастер 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Мартынова Елена Юрьевна, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени В.Н. Сметанкина» Находкинского городского 

округа, зам. директора по УВР в начальной школе 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Китова Юлия Анатольевна, ООО «Пирамид Отель», главный 

бухгалтер 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 

Хромовских Марина Валерьевна, Центр социальной поддержки 

населения Приморского края по Находкинскому городскому округу, 

начальник  

10.02.05 
Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем  

Пономаренко Василий Михайлович, АО «Транснефть-Сервис», 

системный администратор 

44.02.01 Дошкольное образование 
Смирнова Наталья Николаевна, МБДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад №27» г. Находка, заведующий  

22.02.06 Сварочное производство 
Орехов Петр Владимирович, АО «Находкинский судоремонтный 

завод», главный сварщик 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Пыльнов Евгений Александрович, ООО «Лира», главный энергетик 

18.02.09 Переработка нефти и газа 
Пликус Инна Владимировна, ООО «Морское грузовое бюро 

Дальний Восток», лаборант 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
Миненков Дмитрий Геннадьевич, Следственный комитет РФ по 

Приморскому краю в г.Находка, майор юстиции  

19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 

Луговская Валентина Ивановна, ИП Лесков Л.В. Кафе 

«Автонаходка», г. Находка, заведующий кафе 

43.01.02 Парикмахер 

Кокшина Валентина Александровна, ИП Хнипель Анатолий 

Григорьевич, «Студия – магазин ollin Professional», г Находка, 

технолог ollin Professional 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Орехов Петр Владимирович, АО «Находкинский судоремонтный 

завод», главный сварщик 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Антипов Роман Владимирович, АО «Находкинский морской 

торговый порт», ремонтно-механическая мастерская комплекса 

механизации, старший мастер 

43.01.09 Повар, кондитер 
Луговская Валентина Ивановна, ИП Лесков Л.В. Кафе 

«Автонаходка», г. Находка, заведующий кафе 

7. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский 

индустриальный колледж» 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Иванов Евгений Эдуардович, системный администратор 

информационно-коммуникационных систем, МБУК 

«Централизованная библиотечная система имени В.К.Арсеньева» 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Копытенко Иван Николаевич, АО ААК  «Прогресс», заместитель 

главного энергетика 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Серебряков Сергей Григорьевич, АО ААК «Прогресс», заместитель 

начальника Авиационного учебного центра 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

Щербинин Антон Михайлович, начальник бюро программного 

управления отдела главного технолога, АО «Аскольд» 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Шалаев Сергей Авилович, главный инженер по сервисному 

обслуживанию и гарантии автомобилей, ООО Научно-

производственная фирма «ТЕХНОТРАНС» 

43.01.02  Парикмахер Шарыпова Екатерина Игоревна, директор, парикмахерская «Came 

Line» 

43.01.09 Повар, кондитер Голунова Анастасия Константиновна, технолог, ООО 

«Арсеньевский молочный комбинат» 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Филипенко Татьяна Сергеевна, АО ААК «Прогресс», начальник 

бюро разработки управляющих программ для серийного 

производства 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Голунова Анастасия Константиновна, технолог, ООО 

«Арсеньевский молочный комбинат» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт Шалаев Сергей Авилович, главный инженер по сервисному 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

автомобильного транспорта обслуживанию и гарантии автомобилей, ООО Научно-

производственная фирма «ТЕХНОТРАНС» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Савчук Елена Сергеевна, ведущий бухгалтер ООО «ВР – Ресурс» 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Мигун Ольга Владимировна, директор, магазин «Калина» 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), заочное 

отделение 

Савчук Елена Сергеевна, ведущий бухгалтер ООО «ВР – Ресурс» 

8. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский 

многопрофильный колледж» 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Паршиков Сергей Альбертович, зам.директора по производству, АО 

«Аскольд-металл» 

43.01.09 Повар, кондитер Неяскина Евгения Николаевна, заведующая кафе «Алиса», ИП 

Ахметшин Ф.Г. 

43.01.02 Парикмахер Кикоть Екатерина Вячеславовна, заведующая салона-

парикмахерской ИП Кикоть Е.В. 

23.01.03 Автомеханик Паршиков Сергей Альбертович, зам.директора по производству, АО 

«Аскольд-металл» 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Сокрута Анатолий Алексеевич, генеральный директор, ООО ТК 

«Монтажкомплекс» 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сокрута Анатолий Алексеевич, генеральный директор, ООО ТК 

«Монтажкомплекс» 

21.02.18 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

Федоточкин Сергей Михайлович, начальник управления по 

технологии и оперативному планированию ООО «ПриморскУголь» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Паршиков Сергей Альбертович, зам.директора по производству, АО 

«Аскольд-металл» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Суханова Зухра Маматовна, директор централизованной 

бухгалтерии муниципального казённого учреждения ПГО центра 

развития образования 

9. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский 

строительный колледж» 

08.01.07 Мастер общестроительных работ Артеменко Марина Владимировна, ведущий инженер 

производственно-технического отдела Общества с ограниченной 

ответственностью «Лидер-ДВ»; 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Катриченко Евгений Алексеевич, директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Приморец» 

23.01.03 Автомеханик Комок Александр Леонидович, главный механик Общества с 

ограниченной ответственностью «Старт 1» 

23.01.07 Машинист крана Ситник Евгений Алексеевич, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Феликс» 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Борейко Наталья Борисовна, Индивидуальный предприниматель 

Борейко Н.Б., директор 

19727, 13450 Штукатур, Маляр Кузнецова Ольга Александровна, директор, Общества с 

ограниченной ответственностью «Дальэнергоаудит» 

10. краевое государственное бюджетное 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация Еременко Александр Викторович, АО «Спасскцемент», заместитель 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский индустриально-

экономический колледж» 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

главного энергетика по вопросам взаимодействия с 

энергоснабжающими и иными сторонними организациями 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  Камзалаков Александр Николаевич, Федеральное казенное 

учреждение «Налог - Сервис» в Приморском крае (г. Спасск-

Дальний), начальник отделения 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств 

Корень Алексей Владимирович, АО «Спасскцемент», инженер - 

электроник 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Фисенко Илья Борисович, ООО «Мерси трейд», инженер по 

безопасности дорожного движения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Лещенко Дмитрий Викторович, ООО «Ваш учет», директор 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Клюева Наталья Викторовна, Управление экономики и 

муниципального заказа Администрации ГО Спасск – Дальний, 

главный специалист отдела муниципального заказа и 

потребительского рынка  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Охманюк Елена Павловна, Спасский филиал КГАУСО «Приморский 

центр социального обслуживания населения», заведующая   

11. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский 

политехнический колледж» 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Еремин Федор Анатольевич - директор управляющей компании 

ООО УК «Артель-1» 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Ужечкин Алексей Геннадьевич – генеральный директор ООО 

«Автоколонна 1951» 

43.01.09 Повар, кондитер Иванова Ирина Николаевна - директор ООО «ВИЗА» 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Синяков Димитрий Леонидович - генеральный директор ООО 

«Горсвет» 

19727, 13450 Штукатур, маляр Филянова Светлана  Владимировна – инженер производственно-

технического отдела Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» 

12. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Сельскохозяйственный 

технологический колледж» 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Скиба Галина Николаевна, ИП кафе-бар  «Отдых» 

20.02.04 Пожарная безопасность Дидаш Александр Григорьевич, начальник 16 ОПС Кировского 

муниципального района  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

Михайличенко Василий Александрович, ведущий агроном-технолог 

ООО «Грин-Агро-Приморье» 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

Белоусов Александр Иванович, главный энергетик МКУ ЦОМОУ 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Лекарев Александр Валерьевич, директор ООО «Лесозаводское 

дорожно-эксплуатационное предприятие» пгт. Кировский 

43.01.09 Повар, кондитер Скиба Галина Николаевна, ИП кафе-бар  «Отдых» 

13. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Уссурийский 

агропромышленный колледж» 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Лисиченко Аркадий Викторович, МУП «Покровское», директор 

23.01.03 Автомеханик Брагунец Геннадий Борисович, ОАО «Автоколонна 2034», директор 

43.01.09 Повар, кондитер Коваленко Любовь Павловна, ИП Коваленко, индивидуальный 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

предприниматель, 8-924-133-33-10 

23.01.03 Автомеханик Остапенко Николай Иванович,  директор ИП Остапенко Н.И., СТО 

43.01.09 Повар, кондитер Тонконоженко Валентина Павловна директор ИП Тонконоженко 

В.П. (ресторан «Жемчужина») 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Полищук Сергей Витальевич, главный агроном ООО «АПК Альянс» 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Морохов Дмитрий Валерьевич, генеральный директор ООО 

«Никольск» 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Еремеева Мария Александровна, главный технолог ИП Бугорский 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Глутовский Сергей Андреевич, кадастровый инженер ООО 

«Уссургео» 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Лугинец Михаил Андреевич, генеральный директор ООО 

«ВладАвтоДВ» 

35.02.05 Агрономия Никишин Владимир Михайлович, заместитель директора ООО 

«Пуциловское» 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Бирун Виталий Михайлович, начальник производства ООО 

«Уссурийский авторемонтный завод» 

36.02.01 Ветеринария Животовский Вячеслав Анатольевич, начальник КГБУ 

«Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Постникова Вероника Олеговна, генеральный директор ООО «Ваш 

Личный Бухгалтер» 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Еремеева Мария Александровна, главный технолог ИП Бугорский 

14. 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Черниговский 

сельскохозяйственный колледж» 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Горпенко Александр Евгеньевич, зам. главного инженера ООО 

«Черниговский Агрохолдинг» 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Горпенко Александр Евгеньевич, зам. главного инженера ООО 

«Черниговский Агрохолдинг» 

18545 Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования 

Горпенко Александр Евгеньевич, зам. главного инженера ООО 

«Черниговский Агрохолдинг» 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей Горпенко Александр Евгеньевич, зам. главного инженера ООО 

«Черниговский Агрохолдинг» 

43.01.09 Повар, кондитер Ашанина Елена Викторовна, генеральный директор ООО «ЕВА» 

16675 Повар Ашанина Елена Викторовна, генеральный директор ООО «ЕВА» 

15. краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

Галахова Светлана Алексеевна, ООО «Луч»  

35.01.27 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

Галахова Светлана Алексеевна, ООО «Луч»  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  

Воробьёв Никита Валерьевич, Руководитель АТП «Чугуевка 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

16. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Владивостокский 

судостроительный колледж» 

09.02.02 Компьютерные сети Шин Андрей Сергеевич, начальник отдела компьютеризации 

Управления федерального казначейства по Приморскому 

краю 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Шин Андрей Сергеевич, начальник отдела компьютеризации 

Управления федерального казначейства по Приморскому 

краю 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Пупков Сергей Олегович, ведущий администратор по 

автоматизации складов ООО «Белуга Маркет Владивосток» 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Пупков Сергей Олегович, ведущий администратор по 

автоматизации складов ООО «Белуга Маркет Владивосток» 

11.02.01 Радиоаппаратостроение Белогубов Александр Владимирович, заместитель начальника 

цеха № 6 АО ВП «ЭРА» 

15.02.08 Технология машиностроения Жуков Дмитрий Викторович, заместитель главного инженера 

по технологической подготовке производства ПАО 

«Дальприбор» 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Бельчикова Людмила Геннадьевна, начальник департамента 

правовой защиты ООО «Торговый дом «АСКОМ и К» 

21.02.03 Сооружение эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Учкин Александр Сергеевич, начальник докового 

производства ООО «Корвет-ДВ» 

26.02.02 Судостроение Учкин Александр Сергеевич, начальник докового 

производства ООО «Корвет-ДВ» 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

Учкин Александр Сергеевич, начальник докового 

производства ООО «Корвет-ДВ» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Линский Михаил Владимирович, главный специалист 

экономической службы АО «Дальрыба» 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Линский Михаил Владимирович, главный специалист 

экономической службы АО «Дальрыба» 
17. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Дальневосточный 

государственный гуманитарно-

технический колледж» 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Гуляев Владимир Трофимович, доцент кафедры строительных 

материалов и конструкций инженерной школы ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» 

20.02.04 Пожарная безопасность Ковалев Александр Сергеевич, начальник 2 пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Рыбалко Сергей Викторович, начальник гидрографической партии 

Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

22.02.06 Сварочное производство Севрюк Роман Игоревич, начальник цеха ООО «СТРОЙ-СНАБ» 



9 
 

№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Казанцев Валерий Иванович, начальник отдела развития 

профессиональных компетенций ФГБОУ ВО «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Василенко Марина Евгеньевна, профессор ФГБОУ ВО 

«Владивостокский государственный университет» 

39.02.03 Социальная работа Доронина Ирина Владимировна, начальник отдела по 

Первореченскому и Советскому районам КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения Приморского края» 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Смородникова Елена Юрьевна, начальник юридического отдела 

ООО «Котельные системы» 

18. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Дальневосточный 

судостроительный колледж» 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Батуева Татьяна Валерьевна, заместитель начальника управления 

главного сварщика АО «ДВЗ «Звезда» 

26.01.01 
Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

Лавшук Екатерина Юрьевна, инженер-технолог 1 категории доково-

корпусного цеха АО «ДВЗ «Звезда» 

26.01.03 
Слесарь-монтажник судовой 

Бармин Георгий Георгиевич, инженер-технолог 2 категории 

ремонтно-монтажного сдаточного цеха АО «ДВЗ «Звезда» 

26.01.05 
Электрорадиомонтажник судовой 

Давыдов Дмитрий Валерьевич, ведущий инженер-технолог АО «ВП 

«ЭРА» 

43.01.09 Повар, кондитер Кан Наталья Викторовна, шеф-повар ООО «Прайс» 

22.02.06 
Сварочное производство 

Сошникова Инна Олеговна, ведущий специалист (по развитию 

персонала) отдела развития и оценки персонала АО «ДВЗ «Звезда»  

26.02.02 
Судостроение 

Чураева Татьяна Геннадьевна, начальник развития и оценки 

персонала АО ДВЗ «Звезда» 

27.02.07 
Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

Орехов Вадим Олегович, руководитель группы системы 

менеджмента качества АО «ДВЗ «Звезда» 

19. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Дальневосточный 

технический колледж» 

20.02.03 
Природоохранное обустройство 

территорий 

Шарафеева Галина Геннадиевна, главный специалист МКУ УГО 

«Управление благоустройства» 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Марушенко Матвей Сергеевич, главный инженер филиала 

Никольский АО «ПримАвтоДор» 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 

Фокина Елена Михайловна, зав. Уссурийским филиалом КГАУСО 

«Приморский центр социального обслуживания населения» 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Ячменцева Марина Николаевна, главный бухгалтер АО 

«Уссурийское предприятие тепловых сетей»  

43.02.10 Туризм 
Рудик Ольга Александровна, менеджер по туризму ООО «Диалог 

народов 1» 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Колесниченко Сергей Вячеславович, генеральный директор ООО 

Группа компаний «ТриО» 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Моисеенко Евгений Георгиевич, директор Уссурийского 

автотранспортного подразделения ПАО «Приморавтотранс» 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
Моисеенко Евгений Георгиевич, директор Уссурийского 

автотранспортного подразделения ПАО «Приморавтотранс» 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт Моисеенко Евгений Георгиевич, директор Уссурийского 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

автотранспортного подразделения ПАО «Приморавтотранс» 

09.02.02 Компьютерные сети Борисов Дмитрий Валерьевич, директор ООО СОТ «Аверс» 

10.02.05 
Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 

Введенский Виктор Викторович, и.о. начальника отдела – инженер 

по защите информации 1 категории отдела информационной 

безопасности администрации Уссурийского городского округа 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование Борисов Дмитрий Валерьевич, директор ООО СОТ «Аверс» 

20. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский 

индустриально-технологический 

колледж» 

09.02.02 Компьютерные сети Татаринцев Алексей Александрович, старший специалист отдела 

сопровождения прикладных систем АО Открытый Брокер; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Гавриков Владимир Геннадьевич - ведущий инженер по надзору за 

грузоподъемными механизмами отдела промышленной 

безопасности и охране труда АО «ГМК «Дальполиметалл» 

43.02.02 Парикмахерское искусство Курман Марина Валерьевна - директор, парикмахерская «Прелесть» 

ИП Курман М.В. 

44.02.01 Дошкольное образование Ильинова Юлия Сергеевна, заведующий МДОБУ №8 «Ручеек»  

44.02.02 Преподавание в начальных классах Владимирова Ольга Викторовна – директор МОБУ СОШ №17 

«Родник» 

46.01.01 Секретарь Никонова Оксана Сергеевна – начальник отдела кадров, АО 

«Приморские лесопромышленники» 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Гавриков Владимир Геннадьевич - ведущий инженер по надзору за 

грузоподъемными механизмами отдела промышленной 

безопасности и охране труда АО «ГМК «Дальполиметалл» 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Гавриков Владимир Геннадьевич - ведущий инженер по надзору за 

грузоподъемными механизмами отдела промышленной 

безопасности и охране труда АО «ГМК «Дальполиметалл» 

43.01.09 Повар, кондитер Роговая Галина Михайловна – директор комплексного предприятия 

общественного питания г. Дальнегорск, ИП Роговая Г.М. 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Гавриков Владимир Геннадьевич - ведущий инженер по надзору за 

грузоподъемными механизмами отдела промышленной 

безопасности и охране труда АО «ГМК «Дальполиметалл» 

21. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж технологии и 

сервиса» 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике Тарадай Мария Александровна, директор по логистике АО 

«Владхлеб» 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Татариков Юрий Владимирович, заместитель генерального 

директора ЗАО «Тихоокеанская торгово-производственная 

компания» 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Березнюк Евгений Николаевич, бренд-шеф, Фермерский ресторан 

«Огонёк» 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Прокопьев Максим Олегович, бренд-шеф, Комплекс «Рублино» 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Кожевин Владимир Александрович, шеф-повар, винный ресторан 

«Кантина» 

43.01.09 Повар, кондитер Прокопьев Максим Олегович, бренд-шеф, Комплекс «Рублино» 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

22. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Лесозаводский 

индустриальный колледж» 

23.01.09 Машинист локомотива Гринько Сергей Владимирович- машинист инструктор по обучению 

локомотивных бригад Эксплуатационного депо  ст.Ружино  

Дальневосточной дирекции тяги ОАО РЖД. 

43.01.02 Парикмахер Юрганова Ольга Александровна–парикмахер-универсал, 

предприниматель ИП Юрганова О.А.  –парикмахерская «Плюс» 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Рец Василий Александрович - Начальник района ООО 

«Коммунальные сети» 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Зиновьева Полина Николаевна , индивидуальный предприниматель , 

кафе «Русалочка» ИП Зиновьева П.Н. 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

Васильев Валерий  Васильевич- генеральный директор ООО «ВИП-

Мебель» 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте(ж/д) 

Килессо Олег Владимирович - начальник грузового района  

ст.Ружино  Владивостокского  центра организации работы 

железнодорожных станций; 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Крошка Вадим Сергеевич – начальник ЭТЦ 8.5 (Лесозаводск) 

службы эксплуатации  «Дальневосточная» компании ТрансТелеКом 

«Макрорегион Дальний Восток» 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте(автомобильном) 

Ильичёв Андрей Николаевич  – Государственный инспектор 

безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД  России 

«Лесозаводский», старший лейтенант полиции 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Попивняк Наталья Викторовна – главный бухгалтер ООО «Вега» 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных,  строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Буйвол Виктор Александрович – главный инженер ООО  

«Управляющая компания Лесхолдинг» 

23. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Промышленный колледж 

энергетики и связи» 

08.01.06. Мастер сухого строительства Волкунович Игорь Владимирович, Генеральный директор ООО 

«СТГ-Восток» 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Волкунович Игорь Владимирович, Генеральный директор ООО 

«СТГ-Восток» 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Катина Елена Николаевна, Hr-бизнес-партнёр Приморского филиала 

ПАО «Ростелеком» 

11.02.11. Сети связи и системы коммутации Дмитренко Юрий Петрович, ведущий инженер отдела эксплуатации 

технической инфраструктуры  филиала    ПАО «Ростелеком» 

11.02.12. Почтовая связь Килина Нина Алексеевна, Заместитель начальника почтамта по 

операционному управлению, Владивостокский почтамт УФПС 

Приморского края ФГУП «Почта России» 

13.01.05. Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 

Долганин Константин Михайлович, Заместитель главного инженера 

по эксплуатации и ремонтам  филиала АО «ДРСК» «Приморские 

электрические сети» 

13.02.01 Тепловые электрические станции Пазников Денис Александрович, начальник ПТО ПАО ДГК 

«Приморская генерация» 

13.02.03. Электрические станции, сети и системы Могильная Ольга Викторовна, начальник ПС 220 кВ Зеленый угол 

филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Приморское предприятие магистральных 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

электрических сетей Востока 

13.02.06. Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Зубричев Николай Васильевич, Зам. директора филиала 

«Приморское ПМС» ПАО  «ФСК ЕЭС» 

15.01.05. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Сапунова Наталья Сергеевна, начальник отдела обеспечения 

персонала ПАО «ЦС Дальзавод» 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Головатенко Антон Владимирович, Директор автотехцентра 

«Народный» 

26.01.01. Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

Сафарова Елена Григорьевна, Начальник бюро конкурсных работ 

(технический отдел)  АО «Восточная верфь» 

23.1. филиал краевого государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Промышленный колледж энергетики 

и связи» (г. Артем) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Золотухина Анна Вячеславовна, Начальник технического отдела 

МКУ «УСКР» 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Рогоза Алексей Владимирович, Инженер-электроник АО ГМЗ 

«Артемовский»  

21.02.05. Земельно-имущественные отношения Кулинченко Николай Владимирович, Инженер-маркшейдер ООО 

«Геодезист» 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Белых Нина Александровна, Коммерческая дирекция  Специалист 

отдела управления ресурсами АО «Авиакомпания «Аврора» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Надолинская Татьяна Геннадьевна, Главный бухгалтер общества с 

ограниченной ответственностью  «Коммуналец» 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Деркач Наталья Сергеевна, Начальник юридического отдела 

муниципального казённого учреждения «Управление строительства 

и капитального ремонта» 

24. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский 

политехнический колледж» 

05.02.03 Метеорология Тесленко Елена Ивановна – главный специалист отдела 

Метеорологии и климата ФГБУ «Приморское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

07.02.01 Архитектура Черкасова Елена Владимировна – главный архитектор ООО 

«Армада-Проект» 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Калашников Михаил Ильич, генеральный директор «Технострой-М» 

09.02.02 Компьютерные сети Сидлецкий Владимир Францевич, инженер сетевого 

администрирования отдела информационных технологий, 

технической поддержки и информационной безопасности ФГБОУ 

Всероссийский детский центр «Океан» 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Сидлецкий Владимир Францевич, инженер сетевого 

администрирования отдела информационных технологий, 

технической поддержки и информационной безопасности ФГБОУ 

Всероссийский детский центр «Океан» 

11.02.07 Радиотехнические информационные 

системы 

Шевчук Юрий Зиновьевич  – инженер по радиолокации 

аэрологической станции Садгород, ФГБУ «Приморское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

20.02.01 Рациональное использование Подкопаева Валентина Васильевна – начальник лаборатории по 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

природохозяйственных комплексов мониторингу загрязнения природных вод и почв ЦМС ФГБУ 

«Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

21.02.05 Земельно – имущественные отношения Левцова Елена Викторовна –  начальник административно – 

правового управления филиала ФГБУ ЦНИИП Минстроя России 

Дальневосточный научно - исследовательский, проектно-

конструкторский и технологический институт по строительству 

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Котин Николай Михайлович. генеральный директор ООО 

«Приморская проектная контора» 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Андрияш Сергей Григорьевич, генеральный директор ООО АТП 

«Дальавтотранс» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Мех Константин Андреевич  – технический директор ООО «Бас-ДВ» 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Мех Константин Андреевич  – технический директор ООО «Бас-ДВ» 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Миронова Людмила Николаевна – старший научный сотрудник, 

ФГБУ Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Патычек Наталья Васильевна – финансовый директор ООО «Бух-

партнер» 

40.02.01 Право и организация  социального 

обеспечения 

Волков Андрей Васильевич - директор муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Владивостокский городской Дворец детского творчества» 

43.02.14 Гостиничное дело Барковская Юлия Сергеевна – генеральный директор «Бюро 

гостиничных экспертов» 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Писарцева Ирина Николаевна, начальник отдела кадров ПАО «Завод 

«Варяг» 

25. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Промышленно-

технологический колледж» 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Кондакова Татьяна Вячеславовна., управляющий производством 

кафе «Фиеста»   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Бувака Виктор Тихонович, главный механик ООО  «Стройбетон» 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Грачев Александр Геннадьевич, начальник производства КГУП 

«Примтеплоэнерго» Лесозаводский филиал в тепловом районе 

«Дальнереченский» 

43.01.02 Парикмахер Корчева Светлана Петровна,  руководитель салона  красоты  

«SKstudio» 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов Кондакова Татьяна Вячеславовна., управляющий производством 

кафе «Фиеста»   

25.1. филиал краевого государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

43.01.09 Повар, кондитер Гришко Любовь Васильевна, заведующий производством кафе 

«Березка» 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

«Промышленно-технологический 

колледж» 

26. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Региональный 

железнодорожный колледж» 

15.01.18 Машинист холодильных установок Юлдашев Павел Александрович, главный инженер ООО «Уссури-

холод» 

15.01.18 Машинист холодильных установок Юлдашев Павел Александрович, главный инженер ООО «Уссури-

холод» 

23.01.09 Машинист локомотива Батраков Андрей Владимирович, начальник подразделения. 

Уссурийское подразделение Дальневосточного учебного центра 

профессиональных компетенций. 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

Дегтярёв Юрий Сергеевич, заместитель начальника локомотиво-

сборочного цеха Уссурийского Локомотиворемонтного завода – 

филиал АО «Желдорреммаш» 

15.01.05 Сварщик  (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Каргин Дмитрий Игоревич, мастер строительно-монтажных работ 

ООО «Уссурийские мостостроительные конструкции» (ООО 

«УМК») 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Яценко Максим Андреевич, заместитель начальника аппаратного 

цеха Уссурийского Локомотиворемонтного завода – филиал АО 

«Желдорреммаш» 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

Беляева Ольга Владимировна, начальник железнодорожного вокзала 

Уссурийск 

27. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Региональный 

технический колледж» 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Кунгурцев Александр Иванович, руководитель производства МУПВ 

«ВПЭС» 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Кунгурцев Александр Иванович, руководитель производства МУПВ 

«ВПЭС» 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Федоров Сергей Александрович, Начальник бюро сварочного 

производства АО «Восточная верфь» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Ачмиз Татьяна Васильевн, директор магазина № 32 Приморский 

торговый дом Книги (Примкнига) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Щеглов Виктор Георгиевич, исполнительный директор ООО 

Экипаж ДВ 

14621 Монтажник санитарно-технический систем 

и оборудования 

Кунгурцев Александр Иванович, руководитель производства МУПВ 

«ВПЭС» 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Кретов Андрей Викторович, начальник дирекции развития продаж 

филиала САО «РЕСО – Гарантия» г.Владивосток 

22.02.06 Сварочное производство Федоров Сергей Александрович, Начальник бюро сварочного 

производства АО «Восточная верфь» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Щеглов Виктор Георгиевич, исполнительный директор ООО 

Экипаж ДВ 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведени 

Суббота Наталья Викторовна Начальник отдела по работе с 

поставщиками ООО "Дальрефтранс " 
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№ п/п 
Наименование профессионального 

образовательного учреждения 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

ФИО председателя 

государственной экзаменационной комиссии 

17531 Рабочий зеленого хозяйства Горбаткова Ольга Анатольевна, начальник отдела кадров МБУ 

"СГТ" 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте 

Бойкова Екатерина Борисовна, главный ревизор по БД  

АО "Электрический транспорт" 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин 

Штейникова Юлия Юрьевна., Ген.директор ГКТ «Синегерия Авто» 

28. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский педагогический 

колледж» 

44.02.04 Специальное дошкольное образование Штука Екатерина Александровна, заведующий МБДОУ детский сад 

№ 10 «Росинка» 

44.02.02  Преподавание в начальных классах  Козко Надежда Борисовна, инструктор-методист МКУ «Центр 

финансово-хозяйственного и методического обеспечения 

муниципальных образовательных учреждений го Спасск-Дальний» 

49.02.01 Физическая культура Лях Игорь Владимирович, директор МБОУ СОШ № 8 с. Спасское 

Спасского района 

44.02.01 Дошкольное образование Король Оксана Валентиновна, заместитель начальника управления 

образования Администрации Спасского района 

29. краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Уссурийский колледж 

технологии и управления» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Марченко Ирина Анатольевна – директор ИП Марченко И.А. 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Чупина Людмила Александровна- коммерческий директор ООО 

«Меркурий» 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Примак Александр Викторович - генеральный директор  ИП Примак 

А.В. 

43.01.09 Повар, кондитер Примак Александр Викторович - генеральный директор  ИП Примак 

А.В. 

 

___________________________________________________________ 



 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    2022 года №    
 

 

График проведения государственной итоговой аттестации в 

краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях, 

подведомственных министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края, 

в 2023 году* 

 

 

Наименование ОУ 
ФЕВРАЛЬ 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 28 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кавалеровский 

многопрофильный колледж» 

                      х 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Находкинский 

государственный гуманитарно-

политехнический колледж» 

            х х х         

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Промышленный 

колледж энергетики и связи» 

                      х 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский 

индустриально-экономический 

колледж» 

             х  х  х      

 

 

Наименование ОУ 
МАРТ 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 
краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
х                          
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Наименование ОУ 
МАРТ 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 
«Промышленный колледж 

энергетики и связи» 

 

 

Наименование ОУ 

АПРЕЛЬ 

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 24 25 26 28 29 

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский политехнический 

колледж» 

                  хх    

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Спасский индустриально-

экономический колледж» 

           х х х  х х      

 

 

Наименование ОУ 
МАЙ 

2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

  

        хх ххх ххх ххх хх  х х х х х 

 

ххх ххх ххх 

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический колледж» 

  

             х хх 
хх 

х 

хх 

х 

хх 

х 
хх хх хх хх хх 

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж технологии и 

сервиса» 

  

                    х х х 

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Находкинский 

государственный гуманитарно-

политехнический колледж» 

  

              
хх

х 

хх

х 

хх

х 

хх

х 

хх

х 
 

хх

х 

хх

х 

хх

х 
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Наименование ОУ 
МАЙ 

2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский индустриальный 

колледж» 

  

      х х х х х хх хх хх  хх хх хх хх х х х х 

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Уссурийский 

агропромышленный колледж» 

х х х х х  х х х х х х х хх хх х хх хх х х х  х х х 

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Черниговский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

             х х  х х х х х  х х х 

 

 

Наименование ОУ 
ИЮНЬ 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 
краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Артемовский колледж сервиса и 

дизайна» 

               х х хх х х хх хх х   

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Автомобильно-технический 

колледж» 

х х  хх хх хх хх хх  хх 
хх

х 

хх

х 

хх

х 
х хх 

хх

хх 

хх

хх

х 

хх

хх

хх 

хх

хх 
 х     

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Владивостокский 

судостроительный колледж» 

          хх хх хх хх хх 
хх

х 
хх 

хх

х 
хх       

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Дальневосточный 

государственный гуманитарно-

технический колледж» 

           

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх 

хх

х 

хх

хх 

хх

хх

х 

хх

хх 

хх

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх

х 

хх

хх 

хх

х 

хх

хх

х 

х х 

   

краевое государственное 

автономное профессиональное 
      х     

хх

х 
  хх  хх  хх       
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Наименование ОУ 
ИЮНЬ 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 
образовательное учреждение 

«Дальневосточный 

судостроительный колледж» 

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Дальневосточный технический 

колледж» 

хх

хх 

хх

х 
 хх ххх хх х х х 

хх

хх

хх 

хх

хх

хх

х 

хх

хх

х 

хх

хх 
 

хх

хх

хх 

хх

хх

хх 

хх

хх

хх 

хх

хх

хх

хх 

хх

х 
хх ххх 

х 

   

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» 

х х 

х 

х х 

х 
х х х х х х х х х х х х 

х х 

х 

х х 

х 

х х 

х х 

х х 

х 

х х 

х 

х х 

х 
х х х х х х   

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кавалеровский многопрофильный 

колледж» 

    х хх хх хх х хх 
хх

х 

хх

хх 
хх хх  хх 

хх

хх 

хх

хх 

xx

x 

xx

x 
     

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж машиностроения и 

транспорта» 

х х х хх хх хх хх хх х х хх хх хх х 
хх

хх 

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх 
хх х 

хх

х 

хх

х 
х  

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж технологии и сервиса» 

х х  хх хх хх хх хх  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх       

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Лесозаводский индустриальный 

колледж» 

    х х     х  х  хх х хх х        

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Лазовский колледж технологий и 

туризма» 

                      хх хх  

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический 

колледж» 

хх

х 

хх

х 
хх хх 

хх

х 

хх

х 
хх хх 

хх

хх 

хх

х 

хх

х 

хх

хх 

хх

х 
 

хх

х 

хх

х 

хх

х 
хх 

хх

х 

хх

х 

хх

хх 

хх

х 

хх

хх 

хх

хх 

хх

х 

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 
х хх хх хх 

хх

х 

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх 

хх

х 

хх

хх

хх

хх

хх

хх
хх

х 
х хх 

хх

хх

хх

хх

хх

хх
хх

х 
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Наименование ОУ 
ИЮНЬ 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 
образовательное учреждение 

«Приморский индустриальный 

колледж» 

хх

хх 

хх

хх 

хх

х 

х хх

хх 

хх

х 

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Промышленный колледж 

энергетики и связи» 

     х х хх хх хх х хх хх    
хх

х 
хх хх х  х 

хх

х 

хх

х 

хх

х 

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский многопрофильный 

колледж» 

              х х х хх хх  х х х х  

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский политехнический 

колледж» 

           

хх

хх

хх

х 

хх

хх

хх

хх 

хх

хх 

хх

хх

хх

хх 

хх

хх

хх

х 

хх

х 

хх

хх 
хх  х х х   

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский строительный 

колледж» 

               х хх х хх       

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Промышленно-технологический 

колледж» 

      х         хх хх хх хх  хх     

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Региональный железнодорожный 

колледж» 

   х х х х х 

хх

хх

хх 

хх

хх

хх 

хх

хх

хх 

хх

хх

хх 

хх

хх

хх 

 

хх

хх

х 

хх

хх 

хх

хх

хх 

        

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Региональный технический 

колледж» 

                 хх 

хх

хх

хх 

 

хх

хх

х 

хх

хх

х 

хх   

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Спасский индустриально-

экономический колледж» 

    хх хх х     х хх хх х 
хх

х 

хх

х 

хх

х 
хх 

хх

х 

хх

х 
хх    

краевое государственное 

автономное профессиональное 
           

хх

хх
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Наименование ОУ 
ИЮНЬ 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 
образовательное учреждение 

«Спасский педагогический 

колледж» 

хх

хх

хх 
краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Спасский политехнический 

колледж» 

                 х х  х х х   

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сельскохозяйственный 

технологический колледж» 

              х х х х х  х     

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Уссурийский агропромышленный 

колледж» 

х х х хх хх хх хх х      х 
хх

хх 

хх

хх

х 

хх

хх 

хх

хх

х 

хх

х 
 

хх

х 
хх    

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Уссурийский колледж технологии 

и управления» 

                 хх хх  х     

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» 

            хх             

краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Черниговский 

сельскохозяйственный колледж» 

х х  х х х  х  х х х х  х х хх хх 
хх

х 
 

хх

х 

хх

х 
хх   

 

Х – количество групп 

* - график проведения демонстрационных экзаменов согласовывается федеральным оператором по организации и проведению 

демонстрационного экзамена 

______________________________ 
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