
Протокол № 6 
заседания государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации выпускников областного  

государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Губкинский горно-политехнический  
колледж» в форме защиты выпускных квалификационных работ  от 20 июня 2015 года 

группа ЭГС-24   
профессия СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)        
 
Председатель государственной экзаменационной комиссии: С.И. Черных– начальник цеха металлоконструкций ИП «Зензин»    

                        (фамилия, имя, отчество, должность и место работы) 
 
Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии: В.П. Щеблыкин – заместитель директора по развитию ОГАОУ СПО  

«Губкинский горно-политехнический колледж»   
          (фамилия, имя, отчество, должность и место работы) 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии: И.И. Сальникова – заведующий отделением ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический  колледж»       
          (фамилия, имя, отчество, должность и место работы) 
Члены государственной экзаменационной комиссии: Н.А. Гусарева – преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический  

колледж»         
А.И. Черкашин – руководитель аттестационного пункта аттестационного центра ООО 
АЦ «Белэнергомаш»        

  
 Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, производственные характеристики, результаты выполнения  
практических квалификационных работ и результаты защиты письменных экзаменационных работ по профессии, комиссия постановила: 

1. Указанным в списке обучающимся выдать дипломы о среднем профессиональном образовании об окончании областного государствен-
ного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Губкинский горно-политехнический колледж» и при-
своить квалификацию по профессии СПО: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)      
 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, от-
чество 

Дата 
рождения 

Защита выпускной квалификационной 
работы 

Присвоенная профессия по 
ОК (016-96), квалификация 
(тарифный разряд, класс и 

т.д.) 

Заключение 
государст-
венной эк-
заменаци-
онной ко-
миссии о 

выдаче до-
кумента 

выполнение 
выпускной 
практиче-

ской квали-
фикацион-
ной работы 

защита 
письменной 
экзаменаци-
онной рабо-

ты 

общая 

1. 
Данилов Алексей Алек-
сеевич 

28.08.1995 5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Электрогазосварщик 4 (четвер-
того) разряда, электросварщик 
ручной сварки 4 (четвертого) 

разряда 

Выдать ди-
плом 

2. Евсюков Павел Нико-
лаевич 18.01.1997 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

3. Кеба Даниил Владими-
рович 28.12.1996 

3 (удовле-
творительно) 

3 (удовле-
творительно) 

3 (удовле-
творительно) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

4. Конарев Александр 
Владимирович 22.01.1997 

3 (удовле-
творительно) 

3 (удовле-
творительно) 

3 (удовле-
творительно) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

5. Косенко Богдан Сер-
геевич 19.06.1997 

5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 

Электрогазосварщик 4 (четвер-
того) разряда, электросварщик 
ручной сварки 4 (четвертого) 

разряда 

Выдать ди-
плом 

6. Лазебный Алексей 
Константинович 15.06.1997 

5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 

Электрогазосварщик 4 (четвер-
того) разряда, электросварщик 
ручной сварки 4 (четвертого) 

разряда 

Выдать ди-
плом 

7. Лубенцов Станислав 
Сергеевич 16.07.1996 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик, 4 (четвер-
того) разряда электросварщик 
ручной сварки 4 (четвертого) 

разряда 

Выдать ди-
плом 

8. Лучков Иван Николае-
вич 23.02.1997 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

9. Мишин Александр 
Николаевич 21.04.1996 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

10. Мухин Артём Алексан-
дрович 11.06.1997 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 
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11. Помельников Юрий  
Витальевич 24.10.1996 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

12. Сапрыкин Андрей 
Алексеевич 24.06.1996 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

13. Семыкин Николай 
Николаевич 11.11.1995 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

14. Снегерев Андрей Алек-
сандрович 11.08.1996 

4 (хорошо) 3 (удовле-
творительно) 

3 (удовле-
творительно) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

15. Фильчев Евгений Вла-
димирович 17.04.1992 

4 (хорошо) 5 (отлично) 5 (отлично) 

Электрогазосварщик 4 (четвер-
того) разряда, электросварщик 
ручной сварки 4 (четвертого) 

разряда 

Выдать ди-
плом 

16. Харитонов  Максим 
Николаевич 24.04.1997 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

17. 
Чеботарев Алексей 
Юрьевич 

30.03.1997 

5 (отлично) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

Электрогазосварщик 3 (третье-
го) разряда, электросварщик 

ручной сварки 3 (третьего) раз-
ряда 

Выдать ди-
плом 

 
 
2. Указанным в списке обучающимся выдать дипломы среднего профессионального образования с отличием об окончании областного го-
сударственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Губкинский горно-политехнический кол-
ледж» и присвоить квалификацию по профессии СПО: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)      
 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, от-
чество 

Дата 
рождения 

Защита выпускной квалификационной 
работы 

Присвоенная профессия по 
ОК (016-96), квалификация 
(тарифный разряд, класс и 

т.д.) 

Заключение 
экзаменаци-

онной ко-
миссии о 

выдаче до-
кумента 

выполнение 
выпускной 
практиче-

ской квали-
фикацион-
ной работы 

защита 
письменной 
экзаменаци-
онной рабо-

ты 

общая 

1. 
Буйлов Владимир Сер-
геевич 

21.04.1996 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 

Электрогазосварщик 4 (четвер-
того) разряда, электросварщик 
ручной сварки 4 (четвертого) 

разряда 

Выдать ди-
плом с отли-

чием 

 
 


