
Министерство образования Ставропольского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

 

ПРИКАЗ 

«15» мая  2020 г.                                                           № 171 

 

«Об утверждении графика ГИА в 2020 году 

и утверждении составов государственной 

экзаменационной  и апелляционной  

комиссий»  

 

 В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ специалистов среднего звена в соответствии с   

Приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 16.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

приказом министерства образования Ставропольского края № 574-пр от 

21.05.2020 года «Об организации и проведении государственными 

образовательными организациями, находящимися в ведомственном подчинении 

министерства образования Ставропольского края и осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена, в 2020 году», приказом Министерства 

образования Ставропольского края № 1761-пр от 05.12.2019 года «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий 

государственных образовательных организаций по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020 календарный год», п.6.4, 6.5 Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников ГБПОУ МКЖТ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый график проведения итоговой государственной 

аттестации   по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» в 2020 году. 

 

2. Утвердить Государственную экзаменационную комиссию в следующем 

составе: 

 2.1 группа ОПД-16-1 специальности 23.02.01 "Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)": 

Председатель: Макухин В.Д., первый заместитель начальника 

Минераловодского центра организации работы железнодорожных станций 

структурного подразделения Северо–Кавказской дирекции управления 



движением структурного подразделения Центральной дирекции управления 

движением - филиала ОАО «РЖД»; 

Заместитель председателя: Харатян А.Ш., директор ГБПОУ МКЖТ; 

Члены ГЭК: 

- Пономаренко С.А., начальник станционного технологического центра    

   обработки поездной информации и перевозочных документов; 

- Сагадинас В. М., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МКЖТ; 

- Поландова Е. П., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МКЖТ; 

- Тихонова И.В., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МКЖТ; 

- Бархударова С.П., заместитель директора по УПР; 

- Боброва О.С., заведующая отделением. 

Ответственный секретарь:  

Копейко Н.В. – секретарь учебной части ГБПОУ МКЖТ. 

 

2.2 группа ОПД-16-2 специальности 23.02.01 "Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)": 

Председатель: Макухин В.Д., первый заместитель начальника 

Минераловодского центра организации работы железнодорожных станций 

структурного подразделения Северо–Кавказской дирекции управления 

движением структурного подразделения Центральной дирекции управления 

движением - филиала ОАО «РЖД»; 

Заместитель председателя: Харатян А.Ш., директор ГБПОУ МКЖТ; 
Члены ГЭК: 

- Пономаренко С.А., начальник станционного технологического центра   

   обработки поездной информации и перевозочных документов; 

- Сагадинас В. М., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МКЖТ; 

- Поландова Е. П., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МКЖТ; 

- Тихонова И.В., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МКЖТ; 

- Бархударова С.П., заместитель директора по УПР; 

- Викулина И.В. – заместитель директора по УМР. 

Ответственный секретарь:  

Копейко Н.В. – секретарь учебной части ГБПОУ МКЖТ. 

 

2.3 Группа ТЭ 16-1 специальности 23.02.06 "Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог" (вагоны): 

 Председатель: Домников А.С. - начальник эксплуатационного вагонного депо 

Минеральные Воды; 

Заместитель председателя: Харатян А.Ш., директор ГБПОУ МКЖТ; 
Члены ГЭК: 

- Бархударова С.П., заместитель директора по УПР; 

- Горюн А.А. - преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

-  Блинкова Г.Н. – преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

- Викулина И.В. – заместитель директора по УМР. 

Ответственный секретарь:  

Копейко Н.В. – секретарь учебной части ГБПОУ МКЖТ. 

 

 



 

 

 

2.4. Группа ТЭ 16-2 специальности 23.02.06 "Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог" (локомотивы): 

Председатель: Эмзеев Б.А., заместитель начальника депо по 

эксплуатации, эксплуатационное локомотивное депо Минеральные Воды – 

филиала ОАО «РЖД»,  

Заместитель председателя: Харатян А.Ш., директор ГБПОУ МКЖТ; 
Члены ГЭК: 

- Барабанов О.В., машинист инструктор по автотормозам 

эксплуатационного локомотивного депо Минеральные Воды; 

- Бархударова С.П., заместитель директора по УПР; 

 - Шевалдин А.В., преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

 -  Блинкова Г.Н. – преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

 - Хлебников Ю.А.- преподаватель ГБПОУ МКЖТ 

          - Боброва О.С., заведующая отделением. 

Ответственный секретарь:  

Копейко Н.В. – секретарь учебной части ГБПОУ МКЖТ. 

 

2.5. Группа АТ-16 специальности 27.02.03 "Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте)": 

 Председатель: Алексеев Н.И., начальник дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки – филиал ОАО «РЖД»; 

Заместитель председателя: Харатян А.Ш., директор ГБПОУ МКЖТ; 
Члены ГЭК: 

- Бархударова С.П., заместитель директора по УПР;  

- Блинкова Г.Н. – преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

- Иванская Д.А. – преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

- Боброва О.С., заведующая отделением. 

Ответственный секретарь:  

Копейко Н.В. – секретарь учебной части ГБПОУ МКЖТ. 

 

2.6. Группа СТ-17 специальности 43.02.06 "Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)": 

 Председатель: Боглаева Е.А. – заместитель начальника вокзала 

Минеральные Воды; 

Заместитель председателя: Харатян А.Ш., директор ГБПОУ МКЖТ; 

Члены ГЭК: 

- Киримова А.В., заместитель начальника Пассажирского вагонного депо 

Минеральные Воды, начальник отдела по работе с персоналом и  инновациям; 

- Бархударова С.П., заместитель директора по УПР; 

- Мартынова Л.И., преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

        - Викулина И.В. – заместитель директора по УМР. 

- Мултуева О.А., преподаватель ГБПОУ МКЖТ. 

Ответственный секретарь:  

Копейко Н.В. – секретарь учебной части ГБПОУ МКЖТ. 



 

2.7. Группа МЛ-16 профессии 23.01.09 "Машинист локомотива"  

Председатель: Эмзеев Б.А., заместитель начальника депо по 

эксплуатации, эксплуатационное локомотивное депо Минеральные Воды – 

филиала ОАО «РЖД»,  

Заместитель председателя: Харатян А.Ш., директор ГБПОУ МКЖТ; 
Члены ГЭК: 

- Барабанов О.В., машинист инструктор по автотормозам 

эксплуатационного локомотивного депо Минеральные Воды; 

         - Бархударова С.П., заместитель директора по УПР; 

 - Шевалдин А.В., преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

 -  Блинкова Г.Н. – преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

 - Хлебников Ю.А.- преподаватель ГБПОУ МКЖТ. 

Ответственный секретарь:  

Копейко Н.В. – секретарь учебной части ГБПОУ МКЖТ. 

 

2.8. Группа СР-17 профессии 2.23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава : 

 Председатель: Домников А.С. - начальник эксплуатационного вагонного депо 

Минеральные Воды; 

Заместитель председателя: Харатян А.Ш., директор ГБПОУ МКЖТ; 

Члены ГЭК: 

- Бархударова С.П., заместитель директора по УПР; 

- Горюн А.А., преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

-  Блинкова Г.Н. – преподаватель ГБПОУ МКЖТ; 

- Боброва О.С., заведующая отделением. 

Ответственный секретарь:  

Копейко Н.В. – секретарь учебной части ГБПОУ МКЖТ. 

 

 2.  Утвердить апелляционную комиссию по рассмотрению апелляционных 

письменных заявлений о нарушении порядка проведения ГИА и (или) 

несогласия с ее результатами в 2020 году в следующем составе: 

 Председатель: Харатян А.Ш., директор ГБПОУ МКЖТ; 
 Члены комиссии: 

- Викулина И.В. – заместитель директора по УМР; 

- Теплинская С.В. – заместитель директора по УВР; 

- Боброва О.С. – заведующая отделением; 

- Шубин А.Е. – преподаватель ГБПОУ МКЖТ;  

секретарь:  

            -  Копейко Наталья Васильевна – секретарь учебной части ГБПОУ 

МКЖТ. 
 

        4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБПОУ МКЖТ                                                   А.Ш.Харатян 

 


