
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

« 22 » декабря 2016 г. № 1133

О проведении в 2016-2017 учебном году 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования, и в частных 
образовательных организациях

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» с учетом представлений 
образовательных организаций и в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных департаменту образования, и в 
частных образовательных организациях (далее -  государственной итоговой 
аттестации) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить председателей государственных экзаменационных комиссий 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования администрации Владимирской области, и частных 
образовательных организаций, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу профессионального образования департамента образования:
2.1. Разместить копию приказа на сайте департамента образования в срок до 

20.01.2017 года;

2.2. Организовать контроль за исполнением приказа профессиональными 
образовательными организациями.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования:

3.1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации;
3.2. Направить отчет о проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и ее результатах 
в отдел профессионального образования департамента образования в срок до 20 
июля 2017 года, отразив в них:

- перечень видов государственной итоговой аттестации обучающихся по 
каждой специальности и форме обучения,



- характеристику общего уровня подготовки выпускников,
- количественные показатели результатов аттестации, включая количество 

дипломов с отличием,
- анализ результатов по каждому виду государственной итоговой 

аттестации,
- анализ недостатков в подготовке обучающихся.
4. Руководителям ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально

гуманитарный колледж» Е.В. Кудряшовой, ГБПОУ ВО «Владимирскр.й 
педагогический колледж» Н.В. Глебовой, ГБПОУ ВО «Муромский 
педагогический колледж» А.А. Зариповой, ГБПОУ ВО «Петушинский 
промышленно-гуманитарный колледж» С.П. Стовпнику в целях более 
качественного проведения государственной аттестации обучающихся в 2016-2017 
учебном году включить в состав государственных экзаменационных комиссий 
представителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, Г онгадзе Марину Сергеевну -  начальника отдела 
профессионального образования и Утышеву Веру Юрьевну -  главного 
специалиста-эксперта отдела профессионального образования департамента 
образования.

5. Рекомендовать директору АНПОО «Владимирский техникум экономики 
и права Владкоопсоюза» С.Б. Рысевой:

5.1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации;
5.2. Направить отчет о проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам, финансируемым за счет средств 
областного бюджета, и ее результатах в отдел профессионального образования 
департамента образования в срок до 20 июля 2017 года, отразив в них:

- перечень видов государственной итоговой аттестации обучающихся по 
каждой специальности и форме обучения,

- характеристику общего уровня подготовки выпускников,
- количественные показатели результатов аттестации, включая количество 

дипломов с отличием,
- анализ результатов по каждому виду государственной итоговой 

аттестации,
- анализ недостатков в подготовке обучающихся.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования С.А.Болтунову.

?



Приложение к приказу 
департамента образования 

от « 22 » декабря 2016 г. № 1133

Председатели государственных экзаменационных комиссий при проведении 
государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области

1. Владимирский педагогический колледж:
1.1. по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - 

Рудницкий Андрей Евгеньевич -  директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения (далее - МБОУ) средней общеобразовательной 
школы № 33 г. Владимира (по согласованию);

1.2. по специальности 44.02.01 Дошкольное образование - Филиппова 
Ольга Алексеевна -  заведующая муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения (далее - МАДОУ) «Центр развития ребенка 
Детский сад № 109» г.Владимира (по согласованию);

1.3. по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании - Калябин Виктор Анатольевич — директор центра заочного 
педагогического образования Педагогического института федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (далее- 
ВлГУ), кандидат биологических наук (по согласованию).

2. Муромский педагогический колледж:
2.1. по специальности 44.02.01 Дошкольное образование - Серякова Ирина 

Викторовна -  заместитель начальника управления образования администрации 
округа Муром по дошкольному образованию (по согласованию);

2.2. по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - 
Сергеева Г алина Юрьевна -  директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Муром (по согласованию);

2.3. по специальности 49.02.01 Физическая культура - Гадалов Андрей 
Вячеславович -  директор Института физической культуры и спорта ВлГ^, 
кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры РФ 
(по согласованию);

2.4. по специальности 54.02.01 Дизайн - Ульянова Лариса Николаевна -  
директор Института искусств и художественного образования ВлГУ, кандидат 
философских наук (по согласованию).

3. Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж:
3.1. по специальности 49.02.01 Физическая культура - Кудряшов Дмитрий 

Валентинович -  и.о. директора МБОУ ДОТ детского оздоровительно
образовательного спортивного центра города Юрьев-Польский (по 
согласованию);
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3.2. по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - 
Александрова Людмила Юрьевна — директор центра заочного педагогического 
образования ВлГУ, кандидат философских наук (по согласованию);

3.3. по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение - 
Миловская Наталья Юрьевна -  директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Юрьев-Польский районный Центр 
внешкольной работы» (по согласованию);

3.4. по профессии 35.01.13 Тракторист -  машинист сельскохозяйственного 
производства - Зяблов Роман Николаевич — главный государственный инж енер- 
инспектор Государственного технического надзора по Юрьев-Польскому району 
(по согласованию);

3.5. по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве - Данилов Вячеслав 
Валерьевич -  начальник публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая Компания Центра и Приволжья» филиала 
«Владимирэнерго» (по согласованию);

3.6. по профессии 12680 «Каменщик» - Винокуров Владимир Алексеевич - 
Генеральный директор ООО «АгроПромСтрой» (по согласованию).

4. Александровский промышленно-гуманитарный колледж:
4.1. по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения - 

Хорева Надежда Юрьевна -  начальник отдела по округу Александров 
Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по 
согласованию);

4.2. по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) - 
Григорьев Виталий Владимирович -  инженер - программист 1 Международной 
компании ООО «Штраус» (по согласованию);

4.3. по специальности 15.02.08 Технология машиностроения - Куликова 
Ольга Петровна -  старший технолог-программист ООО Научно- 
производственного предприятия «Инженерно-промышленная компания» (по 
согласованию);

4.4. по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания - Шевелёва Нина Васильевна -  директор предприятия общественного 
питания ООО «Арфей» (по согласованию);

4.5. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер - Беспалова Инна Евгеньевна -  
заведующая производством ООО «Арфей» (по согласованию);

4.6. по профессии 43.01.02 Парикмахер - Демидова Марина Владимировга
-  заведующая парикмахерской «Дуэт» г.Александров (по согласованию);

4.7. по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования - Осипов Виктор Владимирович — начальник 
электромонтажного участка МУП «Горэлектросеть» (по согласованию);

4.8. по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства - 
Заботина Наталья Михайловна -  начальник ПТО ООО «Строитель» (по 
согласованию);

4.9. по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ - Заботина 
Наталья Михайловна -  начальник ПТО ООО «Строитель» (по согласованию);
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4.10. по профессии 23.01.03 Автомеханик - Зайцев Леонид Павлович -  
мастер ИП «Данилов» (по согласованию);

4.11. по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования -  Круглова 
Елена Ивановна -  заведующая ООО «Шарм» (по согласованию).

5. Вязниковский технико-экономический колледж:
5.1. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта -  Ковезин Алексей Анатольевич - директор ООО 
«Автотехсервис - Вязники» (по согласованию);

5.2. по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы -  
Васильева Александра Владимировна -  заместитель директора по 
информационным технологиям Муниципального бюджетного учреждения 
«Организационно-методический центр» (по согласованию);

5.3. по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование

Заболотнов Алексей Владимирович — директор ООО «Энергетик» (по 
согласованию);

5.4. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (заочная 
форма обучения) -  Васильева Елена Витальевна — главный бухгалтер ООО 
«ЧАУН» (по согласованию);

5.5. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (отделение 
в г.Гороховец) — Прямилова Марина Николаевна -  бухгалтер Государственного 
казенного учреждения Владимирской области «Отдел социальной защиты 
населения по Гороховецкому району» (по согласованию);

5.6. по специальности 19.06.31 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (отделение г.Гороховец) -  Таланов Анатолий 
Дмитриевич -  механик ООО «Русджам» (по согласованию);

5.7. по специальности 03.47.02 Документационное обеспечение управления 
и архивоведение - Астафьева Надежда Николаевна - зав. канцелярией, ведущий 
специалист — эксперт департамента административных органов и общественной 
безопасности Владимирской области (по согласованию);

5.8. по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - Абрамова 
Светлана Викторовна - исполнительный директор ИП Кувшинова Н.П. (по 
согласованию);

5.9. по специальности 29.02.05 «Технология текстильных изделий» - 
Горшкова Вера Геннадьевна - ведущий менеджер ООО «Предприятие нетканых 
материалов» (по согласованию);

5.10. по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» - Торкунова Екатерина Михайловна - начальник отделения 
дознания МО МВД России «Вязниковский» (по согласованию);

5.11. по профессии 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» - Бобрынина 
Ольга Александровна - директор по работе с персоналом ООО «Универсам - 
инвест» (по согласованию);

5.12. по профессии 15.01.30 Слесарь (отделение г. Гороховец) - Червяков 
Роман Евгеньевич - главный технолог ОАО Гороховецкий завод подъемно - 
транспортного оборудования «Элеватормельмаш» (по согласованию);
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5.13. по профессии 19756 Электрогазосварщик - Ночуйкин Виктор 
Алексеевич -  Генеральный директор ООО ПМК «Сантехмонтаж» (по 
согласованию) и по отделению в г.Гороховец - Черв яков Роман Евгеньевич - 
главный технолог ООО Гороховецкий завод подьемно - транспортного 
оборудования «Элеватормельмаш» (по согласованию);

5.14. по профессии 23.01.03 Автомеханик - Кубасов Александр Алексеевич
-  начальник филиала государственного унитарного предприятия Владимирской 
области «Дорожно-строительное ремонтно-строительное управление № 3» 
филиал «Вязниковское дорожное ремонтно-строительное управление» (по 
согласованию);

5.15. по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства - 
Ивженко Василий Владимирович - директор ООО «Жилищно-эксплуатационная 
колонна № 4» (по согласованию);

5.16. по профессии 12680 Каменщик - Кузьмин Юрий Александрович -  
директор ООО «Стимул» г. Вязники (по согласованию);

5.17. по профессии 11583 Оператор швейного оборудования - Аввакумова 
Вера Юрьевна - заместитель директора по кадрам ОАО «Вязниковская швейная 
фабрика» (по согласованию);

5.18. по профессии 16185 Вышивальщица - Аввакумова Вера Юрьевна - 
заместитель директора по кадрам ОАО «Вязниковская швейная фабрика» (по 
согласованию);

6. Муромский промышленно-гуманитарный колледж:
6.1. по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (очная и заочная форма) - Канаева Анна Павловна -  
директор ООО «Горизонт» магазина «Окрошка» (по согласованию);

6.2. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта - Денисов Сергей Терентьевич -  директор МБОУ 
г. Муром «Межшкольный учебный комбинат № 1» (по согласованию);

6.3. по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства - Загладин Алексей Николаевич -  директор Муромского филиала ООО 
«Владимиртеплогаз» (по согласованию);

6.4. по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства - 
Загладин Алексей Николаевич -  директор Муромского филиала ООО 

«Владимиртеплогаз» (по согласованию);
Отделение в г. Меленки — Мельников Андрей Михайлович - генеральный директор 
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая эксплуатационная служба»
г.Меленки (по согласованию);

6.5. по профессии 23.01.03 Автомеханик - Денисов Сергей Терентьевич 
директор МБОУ г. Муром «Межшкольный учебный комбинат № 1» (по 
согласованию);

6.6. по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир - Канаева Анна 
Павловна -  директор ООО «Горизонт» магазина «Окрошка» (по согласованию);
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6.7. по профессии 43.01.02 Парикмахер - Смяткина Лилия Александровна -  
индивидуальный предприниматель парикмахерской «Золотая лилия» (по 
согласованию);

6.8. по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка - Нечволод Евгений Васильевич -  
председатель Сельскохозяйственного производственного кооператива «Тургеневский» 
(по согласованию);

6.9. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер - Генкина Альбина Васильевна - 
индивидуальный предприниматель Столовой «Славянка» (по согласованию).

7. Балакиревский гуманитарно-правовой колледж:
7.1. по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность - Зайцева 

Наталья Владимировна -  помощник начальника Отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Александровскому району 
Владимирской области - начальника отделения по работе с личным составом (по 
согласованию).

8. Петушинский промышленно-гуманитарный колледж:
8.1. по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения - 

Сухинова Ирина Евгеньевна -  генеральный директор ООО «Квадратный метр»
г.Покров (по согласованию);

8.2. по специальности 44.02.02 Дошкольное образование (очная и заочная 
форма обучения) - Застава Ирина Анатольевна -  заведующая МБДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 5» г.Покров (по согласованию);

8.3. по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания - Кондрашин Виктор Федорович - генеральный директор ООО «Викон»
д. Киржач Петушинского района (по согласованию);

8.4. по профессии 15.01.05 Сва рщик (электросварочные и газосварочные 
работы) - Трунов Юрий Александрович — директор Общество с ограниченной 
ответственностью «Сантехмонтаж» г.Покров (по согласованию);

8.5. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (очная и заочная формы обучения) - Морозов 
Николай Викторович -  генеральный директор Владимирского филиала ООО 
«Автобезопасность» (по согласованию);

8.6. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер - Кондрашин Виктор 
Федорович — генеральный директор ООО «Викон» д. Киржач Петушинского 
района (по согласованию).

9. Владимирский авиамеханический колледж:
9.1. по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения - Алексахин Павел Викторович - заместитель начальника 
Управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской 
области, полковника внутренней службы (по согласованию);

9.2. по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - Павлычев Василий 
Павлович - доцент кафедры дизайна Института искусств и художественного 
образования ВлГУ (по согласованию);

9.3. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) - Лапин Игорь Анатольевич - заместитель директора, начальник



управления размещения государственного заказа департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Владимирской области (по согласованию);

9.4. по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - Пряхин 
Александр Николаевич -  главный энергетик ОАО «Завод «Автоприбор» (по 
согласованию);

9.5. по специальности 15.02.08 Технология машиностроения - Алексеев 
Михаил Анатольевич - главный технолог ООО «Научно-производственное 
предприятие Вектор» (по согласованию);

9.6. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта - Яровицын Андрей Борисович - заместитель 
директора по учебной работе АНО ДПО «Центр-Авто» (по согласованию);

9.7. по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы - 
Буланкин Валерий Борисович -  заместитель директора института 
информационных технологий и радиоэлектроники, к.т.н. ФГБОУ ВО 
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых» (по согласованию);

9.8. по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах Буланкин Валерий Борисович -  заместитель директора института 
информационных технологий и радиоэлектроники, к.т.н. ФГБОУ ВО 
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых» (по согласованию);

9.9. по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Алексахин Павел Викторович - заместитель начальн ика Управления по

работе с личным составом УМВД России по Владимирской области, полковник 
внутренней службы (по согласованию);

9.10. по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) - Борисов Максим Юрьевич -  мастер участка по изготовлению сварных 
металлоконструкций ООО «Доре» (по согласованию);

9.11. по профессии 23.01.03 Автомеханик - Алексеев Александр 
Анатольевич -  заместитель генерального директора ОАО «Автобаза № 1» (по 
согласованию);

9.12. по профессии 20.01.01 Пожарный -  Мельников Юрий Евгеньевич-
начальник управления по пожаротушению и проведению аварийно-

спасательных работ ГУ МЧС России по Владимирской области (по 
согласованию);

9.13 по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение - Илюхин 
Александр Александрович - Заместитель главного инженера по новой технике 
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» (по согласованию);

10. Владимирский политехнический колледж:
10.1. по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения - Ерин Дмитрий Александрович -  доцент кафедры государственно
правовых дисциплин ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» (по согласованию);
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10.2. по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 
и архивоведения - Лашманова Татьяна Анатольевна -  заместитель директора ГБУ 
ВО «Государственный архив Владимирской области» (по согласованию);

10.3. по специальности 22.02.03 Литейное производство черных и цветных 
металлов - Лобашев Валерий Витальевич — заместитель директора по развитию 
ООО «Производственный комплекс «Владимирский электромоторный завод» (по 
согласованию);

10.4. по специальности 15.02.08 Технология машиностроения - Кондратьев 
Денис Александрович -  начальник бюро специального оборудования и 
агрегатных станков ООО «Станкомаш» (по согласованию);

10.5. по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 
и производств (по отраслям) - Кобзев Александр Архипович -  профессор, 
заведующий кафедрой «Мехатроника и электронные системы автомобилей», 
доктор технических наук ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» (по согласованию);

10.6. по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах - Карповский Владимир Александрович -  доцент кафедры «Управление 
и информатика в технологических и экономических системах», кандидат 
технических наук ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (по 
согласованию);

10.7. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) -  Солодихина Жанна Анатольевна - главный бухгалтер Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (по 
согласованию);

10.8. по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения - 
Мищенко Татьяна Анатольевна -  генеральный директор ОАО «Владимирское 
землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (по согласованию);

10.9 по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)- 
Карповский Владимир Александрович - доцент кафедры «Управления и 
информатики в технических и экономических системах» ФГБОУ ВО 
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых» (по согласованию).

11 Владимирский строительный колледж:
11.1. по специальности 07.02.01 Архитектура - Богатырева Наталья 

Анатольевна -  генеральный директор ООО «ГрадПроект» (по согласованию);
11.2. по специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений - Коробкин Сергей Михайлович -  директор департамента 
строительства и архитектуры администрации Владимирской области (по 
согласованию);

11.3. по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы - 
Самойлов Александр Георгиевич -  декан факультета «Радиофизики, электроники 
и медицинской техники» ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
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университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» (по согласованию);

11.4. по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление 
качеством - Федоров Юрий Юрьевич — генеральный директор ООО 
«Владимирское территориальное управление строительства» (по согласованию);

11.5. по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции - Костюков 
Юрий Васильевич -  главный инженер ОАО «Владимирские Коммунальные 
Системы»;

11.6. по специальности 20.02.04. Пожарная безопасность - Кисляков 
Валерий Александрович -  начальник отдела ГО и ЧС Управления гражданской 
защиты по Ленинскому району.

12. Владимирский химико-механический колледж:
12.1. по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) - Акимов Михаил Евгеньевич - 
технический директора ООО «Промпласт» (по согласованию);

12.2. по специальности -  18.02.07 Производство изделий и покрытий из 
полимерных материалов - Каталевский Евгений Евгеньевич - генеральный 
директор ЗАО «Владисарт» (по согласованию);

12.3. по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование - Нетленов Андрей Эдуардович — технический директор, главный 
инженер ОП ОАО «ВКС» «Владимиргортеплосеть» (по согласованию).

13. Киржачский машиностроительный колледж:
13.1. по специальности 15.02.08 Технология машиностроения - Колесников 

Сергей Николаевич -  директор Першинского филиала ОАО научно- 
производственного объединения «Наука» (по согласованию);

13.2. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта — Аристов Александр Александрович - технический 
эксперт ООО «СпецАвтоЦентр» (по согласованию);

13.3 по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения - Маврина Галина Валентиновна -  и.о. к оммерческого директора 
ОАО Завод «Автосвет» (по согласованию);

13.4 по профессии 19.01.04 «Пекарь» - Бубликова Наталья Викторовна -  
генеральный директор ООО «Сервис Плюс» (по согласованию);

13.5 по профессии 23.01.03 Автомеханик - Захаров Сергей Александрович -  
директор ООО «Экспресс» (по согласованию).

14. Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения:
14.1. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) - Овсянникова Елена Леонидовна - главный бухгалтер АО «Муромский 
завод радиоизмерительных приборов» (по согласованию);

14.2. по специальности 15.02.08 Технология машиностроения - Лисов 
Вячеслав Михайлович - директор по новым проектам и кооперации ОАО 
«Муромский ремонтно-механический завод» (по согласованию);

14.3. по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) - Шамонов Владимир Михайлович -
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начальник отдела, главный конструктор АО «Муромский завод 
радиоизмерительных приборов» (по согласованию);

14.4. по специальности 09.02.02 Компьютерные сети - Бурман Вячеслав 
Михайлович -  генеральный директор ООО «Бихайв» (по согласованию);

14.5. по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения - Руденко Александр Владимирович -  начальник 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Муромский».

15. Муромский индустриальный колледж:
15.1. по профессии 23.01.09 Машинист локомотива - Василенко Александр 

Александрович - заместитель начальника депо по кадрам филиала ОАО 
«Российские железные дороги» дирекции тяги Г орьковской дирекции 
локомотивного депо Муром (по согласованию);

15.2. по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) - Куплинов Андрей Александрович -  главный сварщик ОАО 
«Муромтепловоз» (по согласованию);

15.3. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер -  Крайнова Ирина Артуровна
- начальник производства компании «EUROSPAR» город Муром 
(по согласованию);

15.4. по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
- Макаров Михаил Викторович -  генеральный директор ИП. «Макаров».

16. Кольчугинский политехнический колледж:
16.1. по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) - Марков Алексей Викторович - 
заместитель главного инженера Балакиревского филиала ОАО «ГАЗМАШ» (по 
согласованию);

16.2. по специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника - Комник Владимир Альфредович - главный технолог 
проектно-технологического отдела ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» 
(по согласованию);

16.3. по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах - Дудинов Вячеслав Леонидович - начальник отдела информационных 
технологий и связи ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (по 
согласованию);

16.4. по профессии 05.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) - Романов Андрей Иванович - индивидуальный предприниматель ИП 
«Романов» (по согласованию);

16.5. по профессии 23.01.03 Автомеханик - Савельев Олег Викторович -  
директор транспортной компании «Люкс» (по согласованию);

16.6 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер-Аношенко Светлана Юрьевна- 
заведующая производством МБОУ «Средняя школа № 7».

17. Владимирский экономико-технологический колледж:
17.1. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) - Алешина Вера Леонидовна -  главный бухгалтер ЗАО ЦУМ 
«Валентина» (по согласованию);
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17.2. по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров - Охапкина Ирина Борисовна -  главный специалист 
Управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг администрации г. Владимира (по согласованию);

17.3. по специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания - Денисова Галина Васильевна -  директор ООО «Княжий двор» (по 
согласованию);

17.4. по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании - Денисова Галина Васильевна -  директор ООО «Княжий 
Двор» (по согласованию);

17.5. по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - Охапкина 
Ирина Борисовна -  главный специалист Управления экономики, инвестиций, 
развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации 
г. Владимира (по согласованию);

17.6. по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир - Киреева Татьяна 
Юрьевна - директор ООО «Товары для детей» (по согласованию);

17.7. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер -  Шапошников Никита 
Олегович -  шеф-повар ресторана «Гостиный двор» г. Суздаль и кафе -  бар 
«Сохо» г.Владимир (по согласованию);

17.8. по профессии 43.01.02. Парикмахер -  Колыванова Альбина Евгеньевна
-  управляющий парикмахерской «Тиссо» (по согласованию).

18. Гусевский стекольный колледж:
18.1. по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий - Федорова Валентина 
Александровна -  главный консультант ОАО «Гусевский стекольный завод им. 
Дзержинского», кандидат технических наук (по согласованию);

18.2. по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования - Оникиенко Владимир Иванович - технолог ООО 
«Гусевский Хрустальный Завод им. А.Мальцова» (по согласованию);

18.3. по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 
и производств - Ильичев Сергей Сергеевич -  генеральный директор фирмы 
«АиСТ» (по согласованию);

18.4. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта - Воронцов Георгий Валентинович -  генеральный 
директор ООО «Гусь-Хрустальный Автосервис» (по согласованию);

18.5. по специальности 09.02.05 Прикладная информатика - Горбов 
Александр Михайлович -  генеральный директор ООО «Информационный 
компьютерный сервис» (по согласованию);

18.6. по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения - Пискунова Надежда Владимировна - директор государственного 
казенного учреждения Владимирской области «Отдел социальной защиты 
населения по г. Г усь-Хру стальный и Г у сь-Хру стальному району (по 
согласованию);
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18.7. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет - 
Бусурина Ольга Маркленовна -  главный бухгалтер ОАО «Гусеевский сткольный 
завод имени Дзержинского» (по согласованию).

19. Владимирский технологический колледж:
19.1. по профессии 23.01.03 Автомеханик - Чернышев Сергей Иванович -  

директор ООО «Владимирский таксомоторный парк»;
19.2. по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) -  Сухов Игорь Викторович- директор ООО «Вз КПД» (по 
согласованию);

19.3. по профессии 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из 
дерева - Медова Надежда Владимировна - директор ООО Мебельная фабрика 
«Фокина» (по согласованию);

19.4. по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства -  
Кузнецов Владимир Владимирович - генеральный директор ООО «Альт» (по 
согласованию);

19.5. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер - Александрова Надежда 
Павловна - заместитель директора, заведующая производством ООО ТЦ 
«Новинка» (по согласованию);

19.6. по профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта - Чернышев Сергей Иванович -директор ООО 
«Владимирский таксомоторный парк»;

19.7. по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство - Колыванова 
Альбина Евгеньевна - директор салона красоты «Тиссо» (по согласованию);

19.8. по специальности 54.01.01 Исполнитель художественно
оформительских работ -  Семенова Юлия Александровна директор ООО 
Рекламное агентство «Юлия» (по согласованию);

19.9. по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - 
Щукина Майя Викторовна - заместитель директора по работе с персоналом ООО 
«Гарант» (по согласованию);

19.10. по профессии 43.01.02 Парикмахер -  Зайцева Мария Васильевна -  
директор ИП парикмахерская «Ивеста» (по согласованию);

19.11. по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
- Медова Надежда Владимировна - директор ООО Мебельная фабрика «Фокина» 
(по согласованию);

19.12. по профессии 15.01.30 Слесарь -  Третьяков Валерий Витальевич -  
заместитель начальника опытного производства ФКП «ГЛП «Радуга» (по 
согласованию);

19.13. по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин -  
Чернышев Сергей Иванович -директор ООО «Владимирский таксомоторный 
парк».

20. Владимирский индустриальный колледж:
20.1. по профессии 23.01.03 Автомеханик - Фролов Александр 

Валентинович - заместитель главного механика ОАО «Завод «Автоприбор» (по 
согласованию);
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20.2. по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования - Пряхин Александр Николаевич - главный энергетик ОАО 
«Завод «Автоприбор» (по согласованию);

20.3. по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке - Фролов Александр Валентинович - заместитель главного 
механика ОАО «Завод «Автоприбор» (по согласованию);

20.4. по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) - Таланов Сергей Владимирович -  главный механик ОАО «Завод 
Автоприбор» (по согласованию); Пономарева Людмила Николаевна -  директор 
ИП Пономарева Л.Н. «Ремонтно-строительные услуги ЖКХ» (по согласованию);

20.5. по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов -  Анкина Екатерина Владимировна — процессный инженер ОАО «Завод 
«Автоприбор» (по согласованию);

20.6. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер - Мартиросян Сероб Жораевич
-  директор ООО «Родина» кафе «Водопад» (по согласованию).

21. Ковровский транспортный колледж:
21 Л. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта - Кондрашин Игорь Анатольевич -  директор ЗАО 
«Камин» (по согласованию);

21.2. по специальности 23.02.94 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования -  Панкратов 
Алексей Владимирович -  директор филиала ГУП «ДСУ -  3» «Ковровское ДРСУ» 
(по согласованию);

21.3. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (на железнодорожном транспорте) -  Котов Виктор Федорович -  
главный инженер станции Ковров Нижегородского центра организации работ 
железнодорожной станции (по согласованию);

21.4. по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном транспорте) - Репин Александр Владимирович -  начальник 
участка ОАО РЖД Горьковской железной дороги (по согласованию).

22. Суздальский индустриально-гуманитарный колледж
22.1. по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства -  

Г ерасимов Александр Владимирович -  генеральный директор ОАО 
«Владагролизинг» (по согласованию);

22.2. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) — Пуганова Елена Вячеславовна -  главный экономист 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Гавриловское» (по 
согласованию);

22.3. по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства - 
Торопов Александр Николаевич -  директора МУП «Суздальская МТС» (по 
согласованию);

22.4. по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис - Березина Елена 
Александровна — менеджер по персоналу ГТК «Пушкарская слобода» (по 
согласованию);
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22.5. по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта -  Герасимов Александр Владимирович -  генеральный 
директор ОАО «Владагролизинг» (по согласованию);

23. Ковровский промышленно-гуманитарный колледж
23.1. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) -  Головина Елена Александровна -  начальник бюро обучения, оценки и 
аттестации персонала, КТН ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» (по согласованию);

23.2. по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) -  
Торопов Андрей Владимирович - начальник бюро управления информационных 
технологий ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» (по согласованию);

23.3. по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке - Матафонов Андрей Александрович — начальник учебно
производственного участка ОАО «Ковровский электромеханический завод» (по 
согласованию);

23.4 по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) - Калинин 
Владимир Константинович - ведущий инженер ОАО «Ковровский 
электромеханический завод» (по согласованию);

23.5. по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) - Акимов Игорь Вениаминович - ведущий инженер по организации 
производства ОАО «Ковровский электромеханический завод» (по согласованию);

23.6. по профессии 13.01.13 Электромонтажник-схемщик - Закутин Игорь 
Владимирович -  ведущий специалист ОАО «Ковровский электромеханический 
завод» (по согласованию).

24. Гусь-Хрустальный технологический колледж:
24.1. по специальности 09.02.02 Компьютерные сети - Цыганов Владимир 

Константинович - директор по информационным технологиям ООО «Гусевский 
арматурный завод «Гусар» (по согласованию);

24.2. по профессии 23.01.03 Автомеханик -  Сысоев Денис Владимирович - 
управляющий ООО «Автопилот» (по согласованию);

24.3. по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) -  Харитонов Александр Васильевич - директор МУ ВКП г.Гусь- 
Хрустальный (по согласованию);

24.4. по профессии 43.01.02 Парикмахер - Лутцева Марина Александровна -  
индивидуальный предприниматель салона «Шарм» (по согласованию);

24.5. по профессии 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - Грицкевич Елена 
Анатольевна -  директор по персоналу ГК Магистраль ОАО «Торговый ряд» (по 
согласованию);

24.6. по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания -  Джигкаева Ирина Сергеевна -  управляющая ресторанным комплексом 
ГК Магистраль ОАО «Торговый ряд» (по согласованию);

24.7. по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) -  Макаров 
Николай Иванович _заместитель директора по производству по техническому 
обучению ООО «Гусар» (по согласованию);
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24.8. по специальности 15.02.08 Технология машиностроения - Макаров 
Николай Иванович _заместитель директора по производству по техническому 
обучению ООО «Гусар» (по согласованию);

24.9. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер - Джигкаева Ирина Сергеевна
-  управляющая ресторанным комплексом ГК Магистраль ОАО «Торговый ряд» 
(по согласованию);

24.10. по профессии 38.01.02 Продавец,контролер-кассир -  Грицкевич 
Елена Анатольевна -  директор по персоналу ГК Магистраль ОАО «Торговый 
ряд» (по согласованию);

24.11. по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из 
стекла -  Липаткин игорь Сергеевич -  заместитель начальника цеха ОАО 
«Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».

25. Ковровский колледж сервиса и технологий:
25.1. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
- Яковлев Павел Владимирович — директор частной пекарни Павла Яковлева 

(по согласованию);
- Анфиногенов Андрей Александрович -  СУ-шеф повара Развлекательного 

комплекса «Арсенал»;
25.2. по профессии 43.01.02 Парикмахер -  Староверов Илья 

Михайлович -  директор салона ST-Илья (по согласованию);
25.3. по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования - 

Трутнева Прасковья Флоровна -  индивидуальный предприниматель ИП 
«Прасковья (по согласованию); Федорова Анна Анатольевна -  директор по 
кадрам ОАО «Сударь» (по согласованию);

25.4. по проф ессии23.01.03 Автомеханик - Рыжов Вячеслав Геннадьевич
- директор ОАО «Камешковское АТП» (по согласованию);

25.5 по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-комунального хозяйства -  
Голубев Александр Николаевич -  директор ООО «Энерго-сервис»;

25.6. по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) — Прохоров Сергей Павлович — главный 
энергетик ООО «Тепловик».

26.Никологорский аграрно-промышленный колледж:
26.1. по профессии 23.01.03 Автомеханик -  Лезов Андрей Игоревич -  

главный инженер МКУ «Управление сельского хозяйства Вязниковского района» 
(по согласованию);

26.2. по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания -  Ардарова Елена Петровна -  генеральный директор ООО 
«Стройсервис» г.Вязники(по согласованию);

26.3. по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства -  
Ковалев Владимир Сергеевич -  начальник МКУ «Управление сельского хозяйства 
Вязниковского района» (по согласованию).

27. Владимирский техникум экономики и права «Владкоопсоюза»:
27.1.по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения - Беряцкене Елена Геннадьевна — директор Управления социальной 
защиты по Владимирской области (по согласованию);
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27.2. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) Герасимова Елена Ефимовна -  главный бухгалтер Владкоопсоюза (по 
согласованию);

27.3. по специальности 38.02.07 Банковское дело - Полянский Владимир 
Валерьевич - заместитель управляющего Владимирским отделением № 8611 ОАО 
«Сбербанк России» (по согласованию);

27.4. по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Хохлов 
Владимир Иванович -  председатель Совета Владкоопсоюза (по согласованию);

27.5. по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания - Андреев Денис Петрович -  директор по производству ООО ГТК 
«ТурЦентр» г.Суздаль (по согласованию).

28. Владимирский техникум туризма:
28.1. по специальности 43.02.10 Туризм - Жукова Анна Викторовна -  

директор парк-отель «Вознесенская слобода» (по согласованию).
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