
Документ № 142-с

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
____________________________________ государственный университет»

(наименование образовательной организации)

Список председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
______________  образовательным программам среднего профессионального образования на 2019 год ______________

N» п/п Код и наименование 
профессии, , 

специальности

Присваиваемая по 
профессии, 

специальности 
квалификация

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы; 
представители 

работодателей или их 
объединений

Образование, наименование 
образовательной 

организации, квалификация 
и специальность 

(направление подготовки) 
по документу об 
образовании и 
квалификации

Реквизиты лицензии на 
право ведения 

образовательной 
деятельности 

(регистрационный номер, 
серия и номер, дата выдачи, 

срок действия, номер 
приложения)

Реквизиты свидетельства о 
государственной 

аккредитации по УГС, к 
которой относится 

направление 
подготовки/специаль ность 
(регистрационный номер, 

серия и номер, дата выдачи, 
срок действия, номер 

приложения)
1 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы
Техник по 

компьютерным системам
Аюшеев Тумэн Владимирович Респ. Бурятия 

г. Улан-Удэ 
федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования «Восточно- 

Сибирский государственный 
университет технологий и 

управления» 
заведующий кафедрой 

"Инженерная и 
компьютерная графика"

Высшее образование 
Московский ордена Ленина 

и ордена Труда Красного 
Знамени институт 

инженеров 
железнодорожного 

транспорта 
инженер-механик 

вагоностроение и вагонное 
хозяйство

2188 
90JI01 0009229 

2016-06-10 Бессрочная 
1.1

2670 
2017-08-11 
2023-08-11 

90А01 0002801 
1

Департамент 
координации 
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профессии, 

специальности

Присваиваемая по 
профессии, 

специальности 
квалификация

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы; 
представители 

работодателей или их 
объединений

Образование, наименование 
образовательной 

организации, квалификация 
и специальность 

(направление подготовки) 
по документу об 
образовании и 
квалификации

Реквизиты лицензии на 
право ведения 

образовательной 
деятельности 

(регистрационный номер, 
серия и номер, дата выдачи, 

срок действия, номер 
приложения)

Реквизиты свидетельства о 
государственной 

аккредитации по УГС, к 
которой относится 

направление 
подготовки/специаль ность 
(регистрационный номер, 

серия и номер, дата выдачи, 
срок действия, номер 

приложения)
2 21.02.05 Земельно

имущественные 
отношения

Специалист по 
земельноимущественным 

отношениям

Канаева Евгения Дмитриевна Респ.Бурятия 
г. Улан-Удэ 

отдел обработки документов 
и обеспечения учетных 

действий ФГБУ ФКП 
Росреестра 

инженер

Высшее образование 
ФГБОУ ВО 

“Государственный 
университет по 

землеустройству" 
инженер 

земельный кадастр

2188 
90Л01 0009229 

2016-06-10 Бессрочная 
1.1

2670 
2017-08-11 
2023-08-11 

90А01 0002801 
1

3 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Бухгалтер Чукреев Евгений Петрович Респ. Бурятия 
г. Улан-Удэ 

ООО "Улан-Удэнская 
городская энергосбытовая 

компания" 
генеральный директор

Высшее образование 
Бурятский государственный 

университет 
экономист-математик 

математические методы и 
исследование операций в 

экономике

2188 
90J101 0009229 

2016-06-10 Бессрочная 
1.1

2670 
2017-08-11 
2023-08-11 

90А01 0002801 
1

4 38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 
дела

Дмитриев Михаил Витальевич Респ. Бурятия 
г. Улан-Удэ 

ОО “Бурятия" Филиала 5440 
Банка ВТБ (ПАО) 

директор

Высшее образование 
ГОУ ВПО "Восточно- 

Сибирский государственный 
технологический 

университет" 
экономист по 

бухгалтерскому учета и 
аудиту

бухгалтерский учет и аудит

2188 
90J101 0009229 

2016-06-10 Бессрочная 
1.1

2670 
2017-08-11 
2023-08-11 

90А01 0002801 
1

5 40.02.01 Право и 
организация социального 

обеспечения

Юрист Петухова Эльвира Александровна Респ. Бурятия 
г. Улан-Удэ 

Отделение пенсионного 
фонда Российской 

Федерации по Республике 
Бурятия, юридический 

отдел 
начальник

Высшее образование 
ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 
университет" 

юрист 
юриспруденция

2188 
90Л01 0009229 

2016-06-10 Бессрочная 
1.1

2670 
2017-08-11 
2023-08-11 

90А01 0002801 
1

6 43.02.10 Туризм Специалист по туризму Тугутова Дарима Иосифовна Респ. Бурятия 
г. Улан-Удэ 

ООО "Сибирь-тур" 
генеральный директор

Высшее образование 
Бурятский ордена Знак 

Почета государственный 
педагогический институт 

им. Доржи Банзарова 
учитель истории, 

обществоведения и 
советского права средней 

школы 
история

2188 
90J101 0009229 

2016-06-10 Бессрочная 
1.1

2670 
2017-08-11 
2023-08-11 

90А01 0002801 
1

001030000142
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право ведения 

образовательной 
деятельности 
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государственной 
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(регистрационный номер, 
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срок действия, номер 

приложения)
7 43.02.11 Гостиничный 

сервис
Менеджер Тугутова Дарима Иосифовна Респ. Бурятия 

г. Улан-Удэ 
ООО "Сибирь-тур" 

генеральный директор

Высшее образование 
Бурятский ордена Знак 

Почета государственный 
педагогический институт 

им. Доржи Банзарова 
учитель истории, 

обществоведения и 
советского права средней 

школы 
история

2188 
90Л01 0009229 

2016-06-10 Бессрочная 
1.1

2670 
2017-08-11 
2023-08-11 

90А01 0002801 
1

Руководитель образовательной организации
(ФИО)

001030000142
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