
 Автономная некоммерческая организация  

Профессиональная образовательная организация  

«Уральский институт подготовки кадров «21-й век»  

(АНО ПОО «УИПК «21-й век») 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от 28 октября 2022 года                                                                                         № 113 - уд 

 

Об утверждении состава комиссий государственной итоговой аттестации выпускников в 

2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 

762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 08.11.2021г. № 800; Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников по образовательным программам среднего 

профессионального образования АНО ПОО «Уральский институт подготовки кадров «21- й 

век» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии государственной итоговой аттестации для проведения 

защиты выпускных квалификационных работ в 2022-2023 учебном году студентов 

заочной формы обучения специальностям СПО: 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 21.02.05 

Земельно – имущественные отношения (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                    М.В. Федорук 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 113 - уд от 28.10.2022г. 

 

 Специальность Председатель комиссии 

государственной итоговой 

аттестации (Ф.И.О., 

должность, ученая 

степень) 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

государственной 

итоговой 

аттестации (Ф.И.О., 

должность, ученая 

степень) 

Члены комиссии 

государственной 

итоговой аттестации 

(Ф.И.О., должность, 

ученая степень) 

1 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Касаткина Ирина 

Сергеевна, НТГСПИ (ф) 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

начальник планово – 

экономического отдела  

 

Федорук Марина 

Владимировна, 

АНО ПОО 

«Уральский 

институт 

подготовки кадров 

«21-й век», 

директор 

Гущина Светлана 

Юрьевна, АНО ПОО 

«УИПК «21-й век» 

преподаватель 

спецдисциплин 

2 21.02.05 

Земельно – 

имущественные 

отношения 

Зудова Наталья  

Николаевна,  

ИП Зудова Н.Н. 

«Оценочная компания»,  

директор, оценщик 

Федорук Марина 

Владимировна, 

НЧУ ПОО 

«Уральский 

институт 

подготовки кадров 

«21-й век», 

директор 

Смольянина 

Екатерина Сергеевна,  
ГАПОУ 

«Нижнетагильский 

строительный 

колледж»,  

преподаватель 

спецдисциплин 

3 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Шавриков Андрей 

Анатольевич, 

Акционерное общество 

«Научно – 

производственная 

корпорация 

«УРАЛВАГОНЗАВОД»  

им. Ф.Э. Дзержинского» 

начальник транспортного 

цеха № 930 

Федорук Марина 

Владимировна, 

АНО ПОО 

«Уральский 

институт 

подготовки кадров 

«21-й век», 

директор 

Бушина Нина 

Леонидовна,  
ГАПОУ 

«Нижнетагильский 

строительный 

колледж»,  

преподаватель 

спецдисциплин 

 

 

 

 

 
 


