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Расписание 
Государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной (дипломной) работы) 
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Группа Дата и время 

аттестации 

Место 

проведения 

Председатель 

Государственной 

экзаменационной комиссии 

Члены ГЭК 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Т-41 

1 подгруппа 

очное отделение 

13.06.2018 г. 

8-00 

Каб №35 Аринин Павел Васильевич, 

Кулинарная студия мастера 

повара «Аринин +», директор 

Зам. председателя комиссии по специальности Бесова Ю.Ю. – 

зам. директора по учебной работе. 

 Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Типикина Н.А.- преподаватель специальных дисциплин 

Ракипова Р.Х. – преподаватель специальных дисциплин 

Бесчетвертева Т.Ю. – преподаватель специальных дисциплин 

Солдатенкова М.С. – секретарь комиссии 

Т-41 

2 подгруппа 

очное отделение 

14.06.2018 г. 

8-00 

Каб №35 Аринин Павел Васильевич, 

Кулинарная студия мастера 

повара «Аринин +», директор 

Зам. председателя комиссии по специальности Бесова Ю.Ю. – 

зам. директора по учебной работе. 

 Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Типикина Н.А.- преподаватель специальных дисциплин 

Ракипова Р.Х. – преподаватель специальных дисциплин 

Бесчетвертева Т.Ю. – преподаватель специальных дисциплин 

Солдатенкова М.С. – секретарь комиссии 

Т-42 

очное отделение 

15.06.2018 г. 

8-00 

Каб №35 Аринин Павел Васильевич, 

Кулинарная студия мастера 

повара «Аринин +», директор 

Зам. председателя комиссии по специальности Бесова Ю.Ю. – 

зам. директора по учебной работе. 

 Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Типикина Н.А.- преподаватель специальных дисциплин 

Ракипова Р.Х. – преподаватель специальных дисциплин 

Бесчетвертева Т.Ю. – преподаватель специальных дисциплин 

Солдатенкова М.С. – секретарь комиссии 

Т-33 18.06.2018 г. Каб №35 Аринин Павел Васильевич, Зам. председателя комиссии по специальности Бесова Ю.Ю. – 



очное отделение 8-00 Кулинарная студия мастера 

повара «Аринин +», директор 

зам. директора по учебной работе. 

 Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Типикина Н.А.- преподаватель специальных дисциплин 

Ракипова Р.Х. – преподаватель специальных дисциплин 

Бесчетвертева Т.Ю. – преподаватель специальных дисциплин 

Солдатенкова М.С. – секретарь комиссии 

15 Т-1с 

1 подгруппа 

заочное отделение 

19.06.2018 г. 

8-00 

Каб. №40 Аринин Павел Васильевич, 

Кулинарная студия мастера 

повара «Аринин +», директор 

Зам. председателя комиссии по специальности Панкрушева В.А. 

– заместитель директора по практике 

 Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Бабина Т.А. – зав. заочным отделением 

Инейкина Н.В. – преподаватель специальных дисциплин 

Еграшкина Т.Н. – преподаватель специальных дисциплин 

Митрофанова Т.А. – секретарь комиссии 

15 Т-1с 

2 подгруппа 

заочное отделение 

19.06.2018 г. 

13-00 

Каб. №40 Аринин Павел Васильевич, 

Кулинарная студия мастера 

повара «Аринин +», директор 

Зам. председателя комиссии по специальности Панкрушева В.А. 

– заместитель директора по практике 

 Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Бабина Т.А. – зав. заочным отделением 

Инейкина Н.В. – преподаватель специальных дисциплин 

Еграшкина Т.Н. – преподаватель специальных дисциплин 

Митрофанова Т.А. – секретарь комиссии 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

М-31 

очное отделение 

20.06.2018 г. 

8-00 

Каб. №35 Аринин Павел Васильевич, 

Кулинарная студия мастера 

повара «Аринин +», директор 

Зам. председателя комиссии по специальности Бесова Ю.Ю. – 

зам. директора по учебной работе. 

 Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Ракипова Р.Х. – преподаватель специальных дисциплин 

Бесчетвертева Т.Ю. – преподаватель специальных дисциплин 

Солдатенкова М.С. – секретарь комиссии 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

ТВ-31 

1 подгруппа 

очное отделение 

13.06.2018 г. 

8-00 

Каб. №40 Прасковьина Ирина 

Анатольевна - директор 

магазина АО «Гулливер» 

Зам. председателя комиссии по специальности Панкрушева В.А. 

– заместитель директора по практике 

Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Черняева Л.В. – председатель МК 

Рачковская О.В.- преподаватель специальных дисциплин 

Микка Н.Ю. – преподаватель специальных дисциплин 

Павперова Я.В. – секретарь комиссии 

ТВ-31 

2 подгруппа 

очное отделение 

14.06.2018 г. Каб. №40 Прасковьина Ирина 

Анатольевна - директор 

магазина АО «Гулливер» 

Зам. председателя комиссии по специальности Панкрушева В.А. 

– заместитель директора по практике 

Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Черняева Л.В. – председатель МК 

Микка Н.Ю. -  преподаватель специальных дисциплин 

Рачковская О.В.- преподаватель специальных дисциплин 

Павперова Я.В. – секретарь комиссии 

ТВ-32 

очное отделение 

15.06.2018 г. 

8-00 

Каб. №40 Прасковьина Ирина 

Анатольевна - директор 

магазина АО «Гулливер» 

Зам. председателя комиссии по специальности Панкрушева В.А. 

– заместитель директора по практике 

Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Черняева Л.В. – председатель МК 



Рачковская О.В.- преподаватель специальных дисциплин 

Микка Н.Ю. - преподаватель специальных дисциплин 

Павперова Я.В. – секретарь комиссии 

15 ТВП – 1 

1 подгруппа 

заочное отделение 

21.06.2018 г. 

8-00 

Каб. № 40 Прасковьина Ирина 

Анатольевна - директор 

магазина АО «Гулливер» 

Зам. председателя комиссии по специальности Красников А.А. – 

директор техникума. 

Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Бабина Т.А. - преподаватель специальных дисциплин 

Рачковская О.В.- преподаватель специальных дисциплин 

Корчагина И.В. – руководитель ВКР 

Митрофанова Т.А. – секретарь комиссии 

15 ТВП – 1 

2 подгруппа 

заочное отделение 

21.06.2018 г. 

13-00 

Каб. № 40 Прасковьина Ирина 

Анатольевна - директор 

магазина АО «Гулливер» 

Зам. председателя комиссии по специальности Красников А.А. – 

директор техникума. 

Члены государственной экзаменационной комиссии:  

Бабина Т.А. - преподаватель специальных дисциплин 

Рачковская О.В.- преподаватель специальных дисциплин 

Корчагина И.В. – руководитель ВКР 

Митрофанова Т.А. – секретарь комиссии 

 

Заместитель директора по учебной работе                        Ю.Ю. Бесова 

Заместитель директора по практике                                   В.А. Панкрушева 

Зав. заочным отделением          Т.А. Бабина 
 


