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Утверждение председателей государственных экзаменационных комиссий в связи с получением организацией свидетельства 
_______________ ________ __________о государственной аккредитации на новый срок_____________________ _______________

№ п/п Код и наименование 
направления

подготовки/специальности

Фамилия, 
имя, отчество 
председателя 

ГЭК

Основное место работы, занимаемая 
должность; представители работодателей 

или их объединений

Ученая степень/серия, 
номер, дата выдачи диплома 

об ученой степени

Ученое звание/серия, 
номер, дата выдачи 

аттестата об ученом звании, 
почетное звание

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 23.03.01 Бакалавриат 

Технология транспортных 
процессов

Савченко
Николай
Петрович

край. Краснодарский 
г. Краснодар

Государственное казенное учреждение 
"Автобаза органов государственной 

власти"
Ведущий специалист-контролер

без ученой степени Без ученого звания №1994
90Л01 №0009046 

2016-03-14 Бессрочная 
№2.4

№2095 
2016-07-06 
2021-08-07 

90А 01№0002196
№2

2 38.03.04 Бакалавриат 
Государственное и 

муниципальное 
управление

Совмен Саида 
Мадиновна

Респ. Адыгея 
р-н. Тахтамукайский 

Администрация муниципального 
образования "Тахтамукайский район" 
руководитель отдела семьи и детства

без ученой степени Без ученого звания №1994
90 Л 0 1 №0009046 

2016-03-14 Бессрочная 
№2.4

№2095 
2016-07-06 
2021-08-07 

90А01 №0002196 
№2
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№ п/п Код и наименование 

направления
подготовки/специальности

Фамилия, 
имя, отчество 
председателя 

ГЭК

Основное место работы, занимаемая 
должность; представители работодателей 

или их объединений

Ученая степень/серия, 
номер, дата выдачи диплома 

об ученой степени

Ученое звание/серия, 
номер, дата выдачи 

аттестата об ученом звании, 
почетное звание

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)
3 38.05.02 Специалитет 

Таможенное дело
Плетнев

Юрий
Вячеславович

край. Краснодарский 
г. Новороссийск 

Новороссийская таможня 
Инспектор отдела оперативно-дежурной 
службы, старший лейтенант таможенной 

службы

без ученой степени Без ученого звания №1994
90Л01 №0009046 

2016-03-14 Бессрочная 
№2.4

№2095 
2016-07-06 
2021-08-07 

90А01 №0002196 
№2

Руководитель образовательной организации
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