


Председатель Ермолин В.А.

заместитель 
председателя 
члены комиссии:

Хаменева И.И.

Волкова В.И.
Погорелова С.Г.
Мигальникова О. А.

начальник Сосногорской дистанции 
пути - структурного подразделения 
Северной дирекции инфраструктуры - 
структурного подразделения
Центральной дирекции
инфраструктуры - филиала 
ОАО «РЖД» (по согласованию) 
заместитель директора по
воспитательной работе 
преподаватель 
преподаватель 
преподаватель, секретарь комиссии

Специальность: 11.02.06 Техническая эксплуатация
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)
Председатель Сурай А.Н. начальник

транспортного

Сосногорского
регионального центра связи

заместитель Марчак А.В.

структурного 
Ярославской

подразделения
дирекции связи

структурного подразделения
Центральной станции связи 
филиала ОАО «РЖД» (по
согласованию)
преподаватель

председателя 
члены комиссии: Карпова А.С.

Абрамова Т.Ю.
Рыжикова Т.П.

преподаватель
методист
преподаватель, секретарь комиссии

Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)
Председатель Чужмаров Г. А.

заместитель Пластинина Т.С.
председателя
члены комиссии: Крылова О.С.

Сверчков В.А.
Кудрявцева Л.Н.

заместитель начальника
Сосногорского центра организации 
работы железнодорожных станций - 
структурного подразделения Северной 
дирекции управления движением - 
структурного подразделения
Центральной дирекции управления 
движением — филиала ОАО «РЖД» 
(по согласованию) 
преподаватель

преподаватель 
преподаватель 
преподаватель, секретарь комиссии



2. Утвердить государственные экзаменационные комиссии для 
проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 
экзамена базового уровня и защиты дипломного проекта в следующем составе:

Специальность: 27.02.03 Автоматика 
(железнодорожном транспорте)
Председатель Сташев А.В.

заместитель Разумов В.С.
председателя
члены комиссии: Титков Ю.Д.

Добряков Ю.В.
Василькова Е.Н.

и телемеханика на транспорте

- начальник Сосногорской дистанции 
сигнализации, централизации и
блокировки - структурного
подразделения Северной дирекции 
инфраструктуры - структурного 
подразделения Центральной
дирекции инфраструктуры - филиала 
ОАО «РЖД» (по согласованию) 
заведующий очным отделением 

преподаватель 
преподаватель 
преподаватель, секретарь комиссии

Экспертная группа в составе ГЭК для оценки выполнения заданий 
демонстрационного экзамена базового уровня:

Главный
эксперт

Разумов В.С.

Члены 
экспертной 
группы:

Сташев А.В.

Матвеев В.С.

заведующий очным отделением 
Ухтинского техникума железнодорожного 
транспорта - филиала ПГУПС, эксперт с 
правом участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills
начальник Сосногорской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
- структурного подразделения Северной 
дирекции инфраструктуры - структурного 
подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала
ОАО «РЖД», эксперт с правом участия в 
оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам Worldskills
заместитель начальника Сосногорской 
дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки - структурного подразделения 
Северной дирекции инфраструктуры - 
структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры - филиала 
ОАО «РЖД», эксперт с правом участия в



Булин И.А.

Трудов В.В.

Технический
эксперт

Титов С.С.

оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills
главный инженер Сосногорской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
- структурного подразделения Северной 
дирекции инфраструктуры - структурного 
подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала
ОАО «РЖД», эксперт с правом участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills
инженер отдела технической документации 
Сосногорской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки - 
структурного подразделения Северной 
дирекции инфраструктуры - структурного 
подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала
ОАО «РЖД», эксперт с правом участия в 
оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам Worldskills 
инженер-программист Ухтинского
техникума железнодорожного транспорта - 
филиала ПГУПС

3. Утвердить состав апелляционной комиссии:
Председатель Коротаева Т.М. директор Ухтинского техникума

члены комиссии: Трудова С.В.

железнодорожного транспорта -
филиала ПГУПС
преподаватель

Коснырева Н.И. преподаватель
Щукина Т.М. преподаватель
Крутикова Г.Н. преподаватель
Баякчан Л.А. преподаватель
Черных С.С. преподаватель, секретарь комиссии

4. Государственные экзаменационные комиссии в УТЖТ - филиале 
ПГУПС действуют с 1 января по 31 декабря 2023 года.

5. В случае изменения состава комиссий директору УТЖТ - филиала 
ПГУПС Коротаевой Т.М. своевременно представлять данные в Управление по 
работе с филиалами для оформления изменений.



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора

А.Ю. Панычев



СОГЛАСОВАНО

Первый проректор- 
проректор по учебной работе

Начальник Управления по работе с филиалами
у

Л.С. Блажко

Е.В. Панюшкина

Е.А. МазепаНачальник отдела ДОУ

Проект приказа подготовлен Управлением по работе с филиалами 
Панюшкиной Е.В.
55-919

декабря 2022 г.

Расчет рассылки:

Отдел ДОУ-1
Ухтинский филиал-1
Управление по работе с филиалами-1


