
Федеральное агентство но рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Калининградский государственный технический универси

тет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
(филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Калининградский государственный технический универси

тет»

О составе Государственных экзаменационных комиссий

Настоящим объявляю приказ Федерального агентства по рыболовству № 756 от 3 де

кабря 2021 г. об утверждении председателей Государственных экзаменационных комиссий.

Для проведения Государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 

обучение в 2022 году по программам среднего профессионального образования в феде

ральных государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессио

нального образования Федерального агентства по рыболовству 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить председателями Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) в 

Санкт-Петербургском морском рыбопромышленном колледже (филиале) ФГБОУ ВО 

«КГТУ» по специальностям:

26.02.03 Судовождение 

- Загрсбина В.В. - лоцмана-координатора ООО «СПб Лоцман»;

(«СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ»)

ПРИКАЗ
№ 3  &

Санкт-Петербург

Авласенко Л.А.

Цветкова А.В.

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок

сова А.В. - старшего эксперта ФАУ «Российский морской регистр

судоходства»;

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

;енко Л.А. - диспетчера, старшего мастера производственного обу

чения ООО «Морское кадровое агентство»;



15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных

машин и установок (по отраслям)

- Базулева И.М. - генерального директора ООО «ТехноТим Марин»;

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство

- Шошина А.В. - доцента кафедры водных биоресурсов, аквакультуры и

гидрохимии Российского гидрометеорологического уни

верситета, кандидата биологических наук;

35.02.10 Обработка водных биоресурсов

- Арутюнян К.Т. - председателя правления СПК «Рыболовецкий колхоз

«Балтика»;

35.02.11 Промышленное рыболовство

- Беньковского В.Н. - генерального директора ООО «Экватор».

2. Во исполнение приказа Федерального агентства по рыболовству 

№ 756 от 3 декабря 2021 г. назначить на 2022 год Государственные экзаменационные ко

миссии в составе:

Специальность 26.02.03 Судовождение 

Заместитель председателя ГЭК:

- Выжимова С.Г. - заместитель директора по учебно

методической работе;

Члены Комиссии;

- Винников В.И.

- Лаконцев С.Н.

- Потапов Е.В.

- Герасимов С.И.

- Петров Н.П.

- преподаватель ЧОУ ДПО «Морские систе

мы»

- заведующий учебно-лабораторным центром;

- преподаватель спецдисциплин, председатель 

цикловой комиссии судоводительских дисци

плин;

- преподаватель спецдисциплин;

- начальник отделения морских специально

стей, секретарь ГЭК.
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С п е ц и ал ь н о ст ь  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Заместитель председателя ГЭК:

- Выжимова С.Г. - заместитель директора по учебно-

методической работе;

Члены Комиссии:

- Резюк А.Г.

- Сомов Г.Г.

- Радионова Т.В.

- Петров Н.П.

- заместитель генерального директора по обу

чению персонала ООО «Морское кадровое 

агентство»;

- преподаватель спецдисциплин, председатель 

цикловой комиссии транспортных дисциплин;

- преподаватель спецдисциплин;

- начальник отделения морских специально

стей, секретарь ГЭК.

Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Заместитель председателя ГЭК:

- Выжимова С.Г.

Члены Комиссии:

- Трон дин В.О.

- Пантелеев Г.М.

- Титова Л.О.

- Петров Н.П.

- заместитель директора по учебно

методической работе;

- преподаватель ЧОУ ДПО «МАРСТАР»;

- преподаватель спецдисциплин, председатель 

цикловой комиссии судомеханических дисци

плин;

- преподаватель спецдисциплин;

- начальник отделения морских специально

стей, секретарь ГЭК.

Специальность 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных

машин и установок (по отраслям)

Заместитель председателя ГЭК:

- Выжимова С. Г.

Члены Комиссии:

- Нагибин В.К.

- заместитель директора по учебно

методической работе;

- преподаватель ЧОУ ДПО «МАРСТАР»;



- Клевцов В.Н.

Бирин С.А. 

Петров Н.П.

- инженер холодильного оборудования ГБУ 

«СШ им. олимпийского чемпиона Н. Дроздец- 

кого»;

- преподаватель спецдисциплин;

- начальник отделения морских специально

стей, секретарь ГЭК.

Специальность 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

Заместитель председателя ГЭК:

- Притыкина Н.А.

Члены Комиссии:

- Бугримов Б.С.

- Володина В.В.

- Смирнова А. А.

- Жачкин Д.А.

- директор «СПбМРК» (филиала) ФГБОУ ВО

«КГТУ».

- начальник отдела рыбоводства Северо- 

Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод»;

- заместитель начальника отделения береговых 

специальностей;

- заведующая лабораторией отделения берего

вых специальностей;

- и.о. начальника отделения береговых специ

альностей, секретарь ГЭК, преподаватель 
спецдисциплин.

Специальность 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

Заместитель председателя ГЭК:

- Притыкина Н.А.

Члены Комиссии:

- Василевская И.А.

- Видякина А.В.

- Антипов Л.И.

- директор «СПбМРК» (филиала) ФГБОУ ВО 

«КГТУ».

- главный технолог ООО «Камея»;

- заведующая лабораторией отделения берего

вых специальностей;

- преподаватель спецдисциплин, председатель 

цикловой комиссии технологических дисци

плин;
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- Молчанов Ю.С. - преподаватель спецдисциплин;

- Жачкин Д.А. - и.о. начальника отделения береговых специ

альностей;

- Смирнова А.А. - заведующая лабораторией отделения берего

вых специальностей, секретарь ГЭК.

Промышленное рыболовство

- директор «С П бМ РК» (филиала) ФГБОУ ВО 

«К ГТ У ».

- генеральный директор ООО «Вимба»;

- технический директор ООО «Вимба»;

- преподаватель спецдисциплин;

- преподаватель спецдисциплин, председатель 

цикловой комиссии промышленного рыболов

ства;

- и.о. начальника отделения береговых специ

альностей;

- заведующая лабораторией отделения берего

вых специальностей, секретарь ГЭК.

3. Председателям Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК ) после оконча

ния Государственной итоговой аттестации представить отчеты о работе экзаменационных 

комиссий но установленной форме заместителю директора по учебно-методической работе 

Выжимовой С.Г.

4. Оплату председателям и членам ГЭК - представителям работодателей, производить 

из расчета 375 руб. в час по справке из учебно-методического отдела по факту выполнен

ной работы.

Специальность 35.02.11 

Заместитель председателя ГЭК:

- Притыкина Н.А.

Члены Комиссии:

- Козлов И.В.

- Рудь А.А.

- Бондалетов Ю.А.

- Кукин А.В.

V

- Жачкин Д.А.

- Видякина А.В.

Директор Н .А. Притыкина
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