
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
20.12.2022 № 2932 

 

DIREC TUM-15000-2026759  
 

О составах экспертных групп на 

2023 год по программам среднего 

профессионального образования 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.11.2021 № 800, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы экспертных групп на 2023 год для проведения 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

завершении освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

Институте среднего профессионального образования (далее – ИСПО): 

 

1.1. по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

РОДИМОВ Н.В. 

(главный эксперт) 
ИСПО, преподаватель 

АЛЕКСЕЕВА Е.А. 

(линейный эксперт) 

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная 

сеть», техник 1 категории Северного РЭС (по 

согласованию) 

АНДРЕЕВА А.А. 

(линейный эксперт) 

ООО «Кармель», инженер по эксплуатации (по 

согласованию) 

АНТОНОВ А.А. 

(линейный эксперт) 

Филиал ПАО «Россети» - Ленинградское 

предприятие магистральных электрических 

сетей, дежурный инженер подстанции 330 кВ 

Парнас Волхов-Северной группы подстанций 

(по согласованию) 

ГЛЕБОВ Д.Р. 

(линейный эксперт) 

ГУП «Петербургский метрополитен», 

инспектор (по техническому надзору) (по 

согласованию) 
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ЖУРОВ В.С. 

(линейный эксперт) 

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-

Петербургские высоковольтные электрические 

сети», электромонтер оперативно-выездной 

бригады 5 разряда (по согласованию) 

ПЕПЕЛОВ П.С. 

(линейный эксперт) 

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-

Петербургские высоковольтные электрические 

сети», электромонтер оперативно-выездной 

бригады 5 разряда (по согласованию) 

ГРУНИЧЕВ В.В. 

(технический эксперт) 
ИСПО, преподаватель 

 

1.2. по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ЩЕРБАК А.В. 

(главный эксперт) 
ИСПО, преподаватель 

БЕЛОВА А.П. 

(линейный эксперт) 

СПб ГБПОУ «ПКГХ», преподаватель (по 

согласованию) 

МАТВЕЕВА О.Г. 

(линейный эксперт) 

ООО «Точка роста», методист сервиса 

1С: Бухгалтерское обслуживание, специалист-

консультант (по согласованию) 

ХАРЧЕНКО Л.Г. 

(линейный эксперт) 

СПб ГБПОУ «ПКГХ», преподаватель (по 

согласованию) 

ШАВРОВ А.С. 

(технический эксперт) 
ИСПО, мастер производственного обучения 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора ИСПО 

Байбикова Р.А. 

 

 

Проректор по образовательной деятельности Е.М. Разинкина 

 

 


