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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

министерства 

об_разования и науки 
Хабаровского края 

от"~~" ~ 2020 г. № ~(1ff?J 

председателей государственных экзаменационных комиссий по образова

тельным программам среднего профессионального образования краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учре

ждения "ГубеRнаторский авиасщоительный колледж г. Комсомольска-на

Амуре (Межрегиональныи центр компетенций)" на 2021 год 

№ Код, наимено- Вид госу- Председатель ГЭК 

п/п вание профес- дарственной 
ФИО Должность, место Образование (учебное 

сии, специаль- итоговой ат-

ности тестации 
работы заведение, квалифика-

ция по диплому) 

1 2 3 4 5 6 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

1. 08.02.09 Дипломный Малашкин Электромеханик по Комсомольский-на-

Монтаж, 
наладка и экс

плуатация 

электрообору
дования про

мьппленных и 

гражданских 

зданий 

проект Константин средствам автома- Амуре государствен-

Николаевич тики и приборам ный технический уни-

технического обо- верситет, инженер

рудования цеха электрик по специ-

№ 50 Филиала ПАО ~ности "Электро
"Компания Сухой" привод и автоматиза

"КнААЗ им. Ю.А. ция промьппленных 

Гагарина" установок"; 
сертифицированный 
эксперт по компетен

ции "Электромонтаж" 

2. 09.02.01 Дипломный Яковлев Начальник отдела Комсомольский-на
Амуре политехниче

ский институт, инже

нер-электрик по спе

циальности "Электро
привод и автоматиза

ция промьппленных 

установок" (специали

зация "Системы про

граммного управле

ния промьппленными 

установками и робо

тотехническими ком

плексами") 

Компьютерные проект Андрей сопровождения и 
Викторович внедрения инфор-

системы и 

комплексы 
мационных техно

логий ООО "Амур

сталь" 
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3. 09.02.02 Дипломный Яковлев Начальник отдела Комсомольский-на
Амуре поmпехниче
ский институг, инже
нер-электрик по специ

альности "Электропри
вод и автоматизация 

проект Андрей сопровождения и 
Компьютерные Викторович внедрения инфор-
сети 

4. 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 
электрическо

го и электро

механического 

оборудования 
(по отраслям) 

Дипломный Малашкин 
проект Константин 

Николаевич 

мационных техно

логий ООО "Амур
сталь" 

промъшmенных уста

новок" ( специализация 
"Системы программно
го управления про

мъппленными установ

ками и робототехниче
скими комплексами") 

Электромеханик по Комсомольский-на

средствам автома- Амуре государствен-

тики и приборам ный технический уни-

технического обо- верситет, инженер

рудования цеха электрик по специ-

№ 50 Филиала ПАО альности "Электро
"Компания Сухой" привод и автоматиза

"КнААЗ им. Ю .А. ция промьппленных 

Гагарина" установок"; 
сертифицированный 
эксперт по компетен

ции "Электромонтаж" 

5. 15.02.12 

Монтаж, техни
ческое обслу
живание и ре

монт промъпп

леmюго обору
дования (по от
раслям) 

Дипломный Аношин Старший мастер Комсомольский-на
Амуре политехниче
ский институт, инже

нер-механик по спе-

6. 15.02.09 

Аддитивные 

технологии 

проект и де- Дмитрий механослужбы 

монстраци- Михайлович ООО "Амурсталь" 

онный экза

мен 

Дипломный 
проект и де

монстраци

онный экза
мен 

Пустовалов 
Дмитрий 
Алексан
дрович 

Зам. начальника це
ха № 9 по подготов
ке производства фи
JШала ПАО "Компа
ния Сухой" "КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина" 

циальности "Техноло
гия машиностроения" 

Комсомольский-на
Амуре политехниче
ский институт, инже
нер-механик 

7. 15.02.10 Дипломный Юдин И.о. главного меха- Комсомольский-на-

М проект и де-

мб оеt::~~~-и ~=~::зя;_ 
Алексей ника ООО "Амур- Амуре государствен-

ототехника 

8. 18.02.13 

Технология 
производства 

изделий из по

лимерных ма

териалов 

Викторович сталь" ный политехнический 

мен 

Дипломный Проценко 
проект и де- Александр 

монстраци- Евгеньевич 

онный экза-
мен 

Доцент кафедры 
"Химия и химиче

ские технологии" 
ФГБОУ ВО Ком
сомольский-на

Амуре государ
ственный техниче

ский университет, 
к.т.н . 

институт, инженер

механик по специаль

ности "Технология 
машиностроения" 

Комсомольский-на
Амуре государствен
ный технический уни

верситет, специалъ

ностъ "Технология 
переработки пласти
ческих масс и эласто

меров" 
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9. 15.02.11 Дипломный Малашкин 
Константин 
Николаевич 

Электромеханик по Комсомольский-на
средствам автома- Амуре государствен-

т проект и де-

ехническая монстраци-

эксплуатация и онный экза
обслуживание 

мен 
роботизиро-
ванного произ

водства 

10. 22.02.06 

Сварочное 
производство 

Дипломный Клешнина 
проект Оксана 

Николаевна 

11. 24.02.01 

Производство 
летательных 

аппаратов 

Дипломный Бобин 
проект Дмитрий 

12. 38.02.04 Дипломная 
работа 

Коммерция (по 
отраслям) 

Геннадье
вич 

Плюйко 
Ирина 
Олеговна 

тики и приборам ный технический уни-

технического обо- верситет, инженер

рудования цеха электрик по специ-

№ 50 Филиала ПАО альности "Электро
"Компания Сухой" привод и автоматиза

"КнААЗ им. Ю.А. ция промышленных 

Гагарина" установок" ; 

Доцент кафедры 
"Машиностроение 

и металлургия" 
ФГБОУ ВО Ком-
сомольский-на

Амуре государ

ственный техниче

ский университет, 

к.т.н. 

Начальник бюро 
агрегатно-сбороч
ных работ филиала 
ПАО "Компания 
"Сухой" "КнААЗ 

им. Ю.А. Гагарина" 

сертифицированный 
эксперт по компетен

ции "Электромонтаж" 

Высшее, Комсомоль

ский-на-Амуре поли

технический инсти

тут, специальность 

"Оборудование и тех
нология сварочного 

производства", инже

нер-механик 

Комсомольский-на
Амуре государствен

ный технический уни

верситет, инженер по 

специальности "Са
молёто- и вертолёто

строение" 

Директор Комсомольский на-

ИП "Плюйко И.О. " Амуре государствен
ный технический уни

верситет, коммерсант 

(специализация "Тор
говое дело") 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13. 15.01.05 Вьшускная Михайлов Электросварщик Комсомольский на-

с ( практическая Олег ручной сварки цеха Амуре госvларствен-

в!ршик РVЧ- квалифика- Михайлович № 19 Филиала ПАО ный технический vни-
нои и частично ционная ра- "Компания "Сvхой" верситет. инженер-
механизиро- бота и пись- "КнААЗ им. Ю.А. 
ванной сварки механик по специаль-

(наплавки)) менная экза- Гагарина" ности "Оборудование 

14. 15.01 .3 1 

Оператор 

станков с про-

rраммным 

управлением 

менационная и технология свароч-

работа ного производства" 

Демонстра- Бреев 
ЦИОННЬIЙ Сергей 

экзамен Иванович 

Заместитель 
начальника отдела 

электронно-циф
рового моделиро

вания и управляю

щих программ фи
лиала ПАО "Ком
пания "Сухой" 
"КнААЗ им. Ю.А. 
Гагарина" 

Комсомольский-на

Амуре политехниче

ский институт, инже

нер по специальности 

"Технология машино
строения" 
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15. 15.01.32 Демонстра- Бреев Заместитель 

Токарь на 
ционный Сергей начальника отдела 
экзамен Иванович электронно-станках с чис-

ЛОВЬIМ ПРО-
цифрового модели-

гоаммнь~м 
рования и управ-

управлением 
ляющих программ 

филиалаПАО 
"Компания "Сухой" 
"КнААЗ им. Ю.А. 
Гагарина" 

16. 15.01 .33 Демонстра- Бреев Заместитель 

Фрезеровщик ционный Сергей начальника отдела 

на станках с 
экзамен Иванович электронно-циф-

ЧИСЛОВЬIМ про-
рового моделиро-

гоаммнь~м 
вания и управляю-

управлением 
щих программ фи-
лиала ПАО "Ком-
пания "Сухой" 
"КнААЗ им. Ю.А. 
Гагарина" 

17. 15.01 .35 Демонстра- Кастюрин Слесарь механо-

Мастер еле-
ционный Михаил сборочных работ 5 

сарных работ 
экзамен Юрьевич разряда uexa № 95 

d>ИлиалаПАО 
"Компания "Сvхой" 
"КнААЗ им, Ю.А. 
Гагарина". 

18. 24.01.01 Вьmускная Бобин Начальник бюро 

Слесарь-
практическая Дмитрий агрегатно-сбороч-
квалифика- Геннадъе- ных работ филиала сборщик авиа-
ционнаяра- ВИЧ ПАО "Компания ционной тех-
ботаипись- "Сухой" "КнААЗ 

пики 
менная экза- им. Ю.А. Гагарина" 
менационная 

работа 

19. 43.01.09 Демонстра- Березина Технолог ИП "Ду-

Повар, конди-
ционный Елена бинин В.Г." 
экзамен Георгиевна 

тер 

Заместитель министра - начальник 
управления профессионального образования 

6 

Комсомольский-на-
Амуре политехниче-
ский институт, инже-
нер по специальности 

"Технология машино-
строения" 

Комсомольский-на-
Амуре политехниче-
ский институт, инже-
пер по специальности 

"Технология машино-
строения" 

Харьковский авиаци-
онный инститvr им. 
Н.Е. Жvковского.ин-
женер-механик по 

специальности "Са-
молетостроение" 

Комсомольский на-
Амуре государствен-
ный технический уни-
верситет,инженер-

механик по специаль-

ности "Самолёто - и 
вертолётостроение'' 

Хабаровский торгово-
экономический тех-
никум, технолог про-

дукции общественно-
го питания 

Е.В.Шадуя 


