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СПИСОК
председателей государственных экзаменационных комиссий по образова
тельным программам среднего профессионального образования краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учре
ждения "Хабаровский технологический колледж" на 2019 год

№
п/п

Код, наиме
нование 

профессии, 
специально

сти

Вид
государ
ственной
итоговой

аттестации

Председатель ГЭК
ФИО Должность, место 

работы
Образование (учебное 
заведение, квалифика

ция по диплому)

1 2 3 4 5 6
По программам подготовки специалистов среднего звена

1. 19.02.10
Технология 
продукции 
обществен
ного питания

Дипломный
проект

Ольвин-ский
Антон
Владимирович

Технолог ООО 
"Новоторг"

Хабаровская государ
ственная академия 
экономики и права, 
инженер по специаль
ности "Технология 
продуктов обществен
ного питания"

2. 29.02.04 
Конструиро
вание, моде
лирование и 
технология 
швейных из
делий

Дипломный
проект
Демонстра
ционный 
экзамен по 
компетен
ции "Техно
логии мо
ды"

Ершакова
Елена
Юльевна

Конструктор- 
модельер "MIA N 
Fashion brand"

Хабаровский государ
ственный педагогиче
ский институт, учи
тель изобразительного 
искусства и черчения;
Хабаровский техноло

гический техникум, 
модельер-конструктор

3. 38.02.04
Коммерция

Дипломная
работа

Симонова
Таисия
Александровна

Директор магазина 
ООО "Торгсер- 
вис 27"

Хабаровская государ
ственная академия 
экономики и права, 
специалист по ком
мерции (специализа
ция "Торговое дело")

4. 39.02.01
Социальная
работа

Дипломная
работа

Белалова
Оксана
Владимировна

Заместитель ди
ректора по воспи
тательной и реаби
литационной ра
боте КГКУ "Хаба
ровский центр со
циальной помощи 
семье и детям"

Тихоокеанский госу
дарственный универ
ситет, специалист по 
социальной работе



2
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5. 43.02.01

Организация 
обслужива
ния в обще
ственном 
питании

Дипломный
проект

Цай
Нонна
Афанасьевна

Директор рестора
на "Корея-хаус"

Хабаровская государ
ственная академия 
экономики и права, 
эксперт пищевых про
дуктов

6. 43.02.02
Парикмахер
ское искус
ство

Дипломная 
работа 
Демонстра
ционный 
экзамен по 
компетен
ции "Па
рикмахер
ское искус
ство"

Кузнецова
Дария
Анатольевна

Начальник отдела 
общественного пи
тания и бытового 
обслуживания 
управления тор
говли, питания и 
бытового обслу
живания админи
страции города 
Хабаровска

Дальневосточная ака
демия государствен
ной службы, мене
джер;
Международная школа 
парикмахерского ис
кусства "Ольга ПИ- 
ВОТ-ПОИНТ", курсы 
парикмахеров

7, 43.02.03 
Стилистика 
и искусство 
визажа

Дипломная
работа

Мозгонова
Инесса
Геннадьевна

Директор Косме
тического направ
ления фирмы "Ге- 
воль"

Хабаровский государ
ственный фармацевти
ческий институт, про
визор;
курсы ООО "Пластэк", 
методист аппаратного 
педикюра

8. 43.02.10
Туризм

Дипломная
работа

Егорова
Татьяна
Анатольевна

Менеджер по ту
ризму ООО "Тури
стическая фирма 
"Пять звезд"

Промышленно
экономический техни
кум, техник; 
Комсомольский-на- 
Амуре государствен
ный технический уни
верситет, менеджер 
организации; 
Хабаровский техноло
гический колледж, ру
ководитель туристиче
ской группы

9. 43.02.11 
Г остинич- 
ный сервис

Дипломная
работа

Худякова
Ирина
Николаевна

Управляющий гос
тиницы "VERBA 
HOTEL", Прези
дент Хабаровской 
ассоциации отель- 
еров

Хабаровская государ
ственная академия 
экономию-! и права, 
экономист-менеджер 
гостиничного хозяй
ства и туризма

10. 54.02.08 
Техника и 
искусство 
фотографии

Дипломная 
работа 
Демонстра
ционный 
экзамен по 
компетен
ции "Фото
графия"

Шилова
Алена
Владимировна

Начальник группы 
подготовки произ
водства и реализа
ции ООО "Энерго 
Импульс"

Хабаровский дальне
восточный институт 
менеджмента, бизнеса 
и права, экономист: 
K v d c h  в сЬотошколе 
"Мастерская фотогра
фии"

По программам подготовки квалифицированных работах, служащих
И . 19.01.17

Повар, кон
дитер

Вьшускная 
практиче
ская квали
фикацион
ная работа и 
письменная 
экзаменаци
онная работа

Соколовская 
Г алина 
Федоровна

Заведующий про
изводством ООО 
"Трикю"

Технологический ин
ститут г. Владивосток, 
инженер-технолог об
щественного питания



3

1 2 3 4 5 6
12. 29.01.07

Портной
Вьшускная 
практиче
ская квали
фикацион
ная работа и 
письменная 
экзаменаци
онная работа

Ершакова
Елена
Юльевна

Конструктор- 
модельер "MIA N 
Fashion brand"

Хабаровский госу
дарственный педаго
гический институт, 
учитель изобрази
тельного искусства и 
черчения;
Хабаровский техно
логический техни
кум, модельер- 
конструктор

13. 38.01.02
Продавец,
контролер-
кассир

Выпускная 
практиче
ская квали
фикацион
ная работа и 
письменная 
экзаменаци
онная работа

Зуева
Марина
Александровна

Директор магазина 
"Санвэй" ООО 
"Ника"

Хабаровская государ
ственная академия 
экономики и права, 
менеджер по специ
альности "Коммер
ция"

14. 43.01.01
Официант,
бармен

Вьшускная 
практиче
ская квали
фикацион
ная работа и 
письменная 
экзаменаци
онная работа

Калиниченко
Мария
Петровна

Начальник обще
ственного питания 
военной торговли 
ООО "Военторг"

Московский институт 
советской торговли, 
инженер-технолог 
общественного пита
ния

15. 43.01.02
Парикмахер

Вьшускная 
практиче
ская квали
фикацион
ная работа и 
письменная 
экзаменаци
онная работа

Кузнецова
Дария
Анатольевна

Начальник отдела 
общественного пи
тания и бытового 
обслуживания 
управления тор
говли, питания и 
бытового обслу
живания админи
страции города 
Хабаровска

Дальневосточная 
академия государ
ственной службы, 
менеджер; 
Международная 
школа парикмахер
ского искусства 
"Ольга ПИВОТ- 
ПОИНТ";
курсы парикмахеров, 
парикмахер

16. 46.01.03
Делопроиз
водитель

Вьшускная 
практиче
ская квали
фикацион
ная работа и 
письменная 
экзаменаци
онная работа

Каптилова
Ирина
Сергеевна

Заместитель 
начальника отдела 
государственной 
службы, спецрабо
ты и делопроиз
водства Управле
ния Россель- 
хознадзора по Ха
баровскому краю и 
Еврейской авто
номной области

Хабаровская акаде
мия экономики и 
права (юриспруден
ция), юрист;
Хабаровский техни
ческий колледж, спе
циалист по докумен
тационному обеспе
чению управления и 
архивоведению

И.о. заместителя министра -  
начальника управления 
профессионального образования Е.В. Шадуя


