
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 

«Сибирский геофизический колледж»
(ГБПОУ НСО «СГФК»)

ПРИКАЗ
2018 г.

г. Новосибирск
О составе Государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Новосибирской области 
«Сибирский геофизический колледж»

На основании пунктов 5,10 статьи 59 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. № 968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», приказа 
Министерства образования Новосибирской области от 27.12.2018 № 3387 
«Об утверждении председателей государственной экзаменационной 
комиссии по итоговой государственной аттестации выпускников», в целях 
обеспечения эффективности организации и проведения ГИА выпускников 
Сибирского геофизического колледжа в 2019 году п р и к а з ы в а ю :

1. Определить состав Государственных экзаменационных комиссий по 
следующим образовательным программам среднего
профессионального образования:________________ ___________ ____

Специальность
(профессия),

группа

Председатель Заместитель
председателя

Члены комиссии

21.02.11 
Г еофизические 
методы поисков и 
разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 
Группа ГФ - 16

Беспечный Владимир 
Николаевич, главный 
эксперт -  геофизик 
АО «Сибирский 
научно
исследовательский 
институт геологии, 
геофизики и 
минерального сырья»

Лысенко С.А., 
директор ГБПОУ 
НСО «СГФК»

(

Громова Е.В., 
преподаватель, 
Майорова Н.П.,
преподаватель, 
кандидат геолого

минералогически 
х наук, доцент по 
специальности 
геологии и 
минералогии 
Секретарь: 
Черкасова С.В., 
преподаватель

21.02.12 Савочкин Денис Неволина Е.В., Бакумов Е.А.,



Технология и 
техника разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 
Группа ТТ - 15

Васильевич, 
начальник отдела 
полевого
сопровождения и
геофизических
исследований
акционерного
общества «Угольная
компания
Кузбассразрезуголь»

зам. директора по 
учебно
производственной 
работе ГБПОУ 
НСО «СГФК»

заведующий
отделением
практики,
преподаватель
Кожевников
Ю.А.,
преподаватель 
Секретарь: 
Килина Л.Н., 
преподаватель

21.02.13 
Г еологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых 
Группы ГЛ -  15, 
315

Оленченко Владимир
Владимирович,
ведущий научный
сотрудник,
заведующий
лабораторией
геоэлектрики, доцент,
кандидат геолого -
минералогических
наук Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки
Институт
нефтегазовой
геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука
Сибирского
отделения
Российской академии 
наук

Неволина Е.В., 
зам. директора по 
учебно
производственной 
работе ГБПОУ 
НСО «СГФК»

Казакова Н.М., 
преподаватель 
Филиппова О.В., 
преподаватель 
Секретарь: 
Лыткина Н.С., 
секретарь 
руководителя

05.01.01
Г идрометнаблюдат 
ель
Группы 18.1, 18.2

Федоренко Людмила 
Борисовна, начальник 
отдела метеорологии 
ФГБУ «Западно -  
Сибирское
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды»

Me]
пре
нач
«У*

эзликина Е.Ю., 
подаватель, 
альник ГМС 
юбная»

Килина Л.Н., 
преподаватель 
Южанова Н.Ф., 
мастер
производственно 
го обучения 
Секретарь: 
Опарина Г.Г.,
мастер
производственно 
го обучения

Директор ААЛ С.А. Лысенко

Е.В. Неволина 
378-88-02 (внутр. 103)


