
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №3 

имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» 
                                                              наименование организации   

  

 
№ документа Дата составления 

  792 - П 30.12.2021 

ПРИКАЗ 

Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий  

 ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

в 2021-2022 учебном году 

 

Во исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальностям 31.02.01. 

Лечебное дело (углубленная подготовка), 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка), 33.02.01. Фармация (базовая подготовка), 31.02.03. Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка) на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с дополнениями и изменениями , Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 г. №  1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968» с изменениями и дополнениями Приказ Министерства 

просвещения Российской федерации  № 630 от  10.11.2020 года, Приказа Министерства 

здравоохранения Московской области от 08.12.2021 г. № 1122 «Об организации 

государственной итоговой аттестации выпускников медицинских колледжей 

Московской области в 2022 году» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю  

1. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная 

подготовка) (приложение 1-3). 

2. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка) (приложение 4-8). 

3. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

(приложение 9). 

4. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка) (приложение 10). 

5. Утвердить состав апелляционной комиссии (приложение 11). 

6. Установить местом проведения Государственной итоговой аттестации в 2022 

году - головной корпус г.о.Орехово-Зуево. 
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7. Утвердить форму протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии (приложение 13). 

8. Утвердить форму протокола заседания апелляционной комиссии (приложение 

14). 

9. Определить печатный формат заполнения протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии с 

использованием персонального компьютера. Ежегодно книга протоколов 

заседаний нумеруется, переплетается, скрепляется печатью и подписью 

директора. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 
Директор ГБПОУ МО  

«Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

 

 Н.А.Сачков  

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель директора по УР Миронова Л.В. 84964138889 
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Приложение 1 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии  

для проведения государственной итоговой аттестации 

 по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Сергеев 

 Юрий  

Борисович 

МБУЗ «Московская областная 

станция скорой медицинской помощи, 

Региональное отделение №10, 

Орехово-Зуевская подстанция скорой 

медицинской помощи,  

старший врач смены" 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Миронова  

Лариса  

Вячеславовна  

заместитель директора по УР 

ГБПОУ МО 

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

 Моисеева 

Есения  

Юрьевна 

заведующий отделом 

практического обучения 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей 

Снегирь  

Елена  

Сергеевна 

заведующий отделением ДПО,  

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»  

врач акушер-гинеколог  

Хусаинов  

Болотбек 

Эркинович 

врач реаниматолог, анестезиолог,    

преподаватель 

профессиональных модулей, 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»  

Паршин  

Виктор 

Дмитриевич 

врач скорой помощи 

МБУЗ «Московская областная 

станция скорой медицинской помощи, 

Региональное отделение №10,  

Ликино – Дулевская подстанция 

скорой медицинской помощи 

Абишев  

Хамит 

 санитарный врач, преподаватель 

профессиональных модулей ГБПОУ 

МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Наумова  

Екатерина 

Вячеславовна  

старшая медицинская сестра  

отделения реанимации и  

интенсивной терапии  

ГБУЗ МОПБ №8 

Проходцева  

Галина  

Геннадьевна 

врач-хирург, преподаватель 

профессиональных модулей 

ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 
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Посохова  

Анна  

Владимировна  

преподаватель профессиональных 

модулей ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3»  

Ногинский филиал 

Шелиха  

Яна  

Владимировна 

заведующий по учебно-

воспитательной работе 

ГБПОУ МО Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Ногинский филиал 

Секретарь 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Лобанова  

Наталья  

Евгеньевна 

врач -педиатр ГБПОУ МО 

 «Московский областной  

медицинский колледж 3» 

председатель ЦМК, преподаватель 

профессиональных модулей и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Ивлева  

Нина  

Геннадьевна 

преподаватель профессиональных 

модулей, общепрофессиональных 

дисциплин ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Ногинский филиал 
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Приложение 2 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии  

для проведения государственной итоговой аттестации 

 по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

г.о.Орехово-Зуево 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Сергеев Юрий 

Борисович  

МБУЗ «Московская областная 

станция скорой медицинской помощи, 

Региональное отделение №10, 

Орехово-Зуевская подстанция скорой 

медицинской помощи,  

старший врач смены 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Миронова  

Лариса  

Вячеславовна  

заместитель директора по УР 

ГБПОУ МО, 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей 

Члены  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Моисеева 

Есения  

Юрьевна 

заведующий отделом 

практического обучения 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей 

Снегирь  

Елена  

Сергеевна 

заведующий отделением ДПО 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3», 

преподаватель профессиональных 

модулей врач акушер-гинеколог 

Хусаинов  

Болотбек 

Эркинович 

врач реаниматолог, анестезиолог,    

преподаватель 

профессиональных модулей, 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»  

Наумова  

Екатерина 

Вячеславовна  

старшая медицинская сестра 

отделения реанимации и интенсивной 

терапии ГБУЗ МО ПБ №8 

Паршин  

Виктор 

Дмитриевич 

врач скорой помощи 

 Ликино – Дулевская подстанция 

скорой медицинской помощи 

Московской областной станции 

скорой медицинской помощи  

Проходцева  

Галина  

Геннадьевна 

врач-хирург ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей 

Абишев Хамит  санитарный врач, преподаватель 

профессиональных модулей ГБПОУ 

МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 
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Секретарь 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Лобанова  

Наталья  

Евгеньевна 

врач -педиатр ГБПОУ МО 

 «Московский областной  

медицинский колледж 3» 

председатель ЦМК, преподаватель 

профессиональных модулей  
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Приложение 3 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 
 

Состав государственной экзаменационной комиссии  

для проведения государственной итоговой аттестации 

 по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Ногинский филиал  

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Сергеев  

Юрий  

Борисович  

МБУЗ «Московская областная 

станция скорой медицинской помощи, 

Региональное отделение №10, 

Орехово-Зуевская подстанция скорой 

медицинской помощи,  

старший врач смены 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Миронова  

Лариса  

Вячеславовна  

заместитель директора по УР 

ГБПОУ МО, 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель  

профессиональных модулей 

Члены  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Моисеева 

Есения  

Юрьевна 

заведующий отделом 

практического обучения 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель  

профессиональных модулей 

Хусаинов  

Болотбек 

Эркинович 

врач реаниматолог, анестезиолог,    

преподаватель 

профессиональных модулей, 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»  

Паршин  

Виктор 

Дмитриевич 

врач скорой помощи 

 Ликино – Дулевская подстанция 

скорой медицинской помощи 

Московской областной станции 

скорой медицинской помощи  

Абишев  

Хамит  

санитарный врач, преподаватель 

профессиональных модулей ГБПОУ 

МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Посохова  

Анна  

Владимировна  

преподаватель профессиональных 

модулей ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3»  

Ногинский филиал 

Шелиха  

Яна  

Владимировна 

заведующий по учебно-

воспитательной работе 

ГБПОУ МО Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Ногинский филиал 
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Секретарь 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Ивлева  

Нина  

Геннадьевна 

преподаватель профессиональных 

модулей, общепрофессиональных 

дисциплин ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Ногинский филиал 
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Приложение 4 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Абрагина  

Наталья 

Михайловна 

главная медицинская сестра 

ГБУЗ МО 

«Орехово-Зуевская ЦГБ» 

 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Сачков  

Николай  

Анатольевич 

директор ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

врач-гигиенист  

Члены  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Моисеева 

Есения  

Юрьевна 

заведующий отделом 

практического обучения 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей 

Филиппова 

Оксана  

Игорьевна 

заведующий учебным отделом  

ГБПОУ МО 

 «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин  

Проходцева  

Галина  

Геннадьевна 

врач-хирург ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей 

Лобанова  

Наталья  

Евгеньевна 

врач-педиатр ГБПОУ МО 

 «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

председатель ЦМК, преподаватель 

профессиональных модулей  

Садомова  

Елена  

Борисовна 

врач -педиатр ГБПОУ МО 

 «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

председатель ЦМК, преподаватель 

профессиональных модулей 

Мурашова  

Нина  

Георгиевна 

преподаватель профессиональных 

модулей и общепрофессиональных 

дисциплин  

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Снегирь  

Елена  

Сергеевна 

заведующий отделением ДПО,  

врач акушер-гинеколог  

ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 
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Андреева  

Лидия 

Константиновна 

врач - терапевт  

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

Поликлиника № 3  

Абишев 

 Хамит  

врач, преподаватель 

профессиональных модулей и 

общепрофессиональных 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Ивлева  

Наталия 

Алексеевна 

заместитель начальника организационно-

методического отдела ГБУЗ МО 

«Орехово-Зуевская ЦГБ» преподаватель 

профессиональных модулей 

Приходько  

Елена 

 Ивановна 

преподаватель 

профессиональных модулей и 

общепрофессиональных 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Наумова  

Екатерина 

Вячеславовна  

старшая медицинская сестра  

отделения реанимации и  

интенсивной терапии ГБУЗ МО ПБ №8  

Паршин  

Виктор 

Дмитриевич  

врач скорой помощи 

 Ликино – Дулевская подстанция скорой 

медицинской помощи Московской 

областной станции скорой медицинской 

помощи 

Гвоздева  

Марина  

Касимовна 

директор Егорьевского филиала 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин 

Спичка  

Наталия 

Александровна 

методист Егорьевского филиала ГБПОУ 

МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей 

Бобрышева 

Александра 

Николаевна 

 заведующий практическим обучением 

Егорьевского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей  

Хусаинов  

Болотбек 

Эркинович 

врач реаниматолог, анестезиолог,    

преподаватель 

профессиональных модулей, 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»  

Брон  

Виталий 

Михайлович  

врач невропатолог,    

преподаватель 

профессиональных модулей, 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 
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Шелиха  

Яна  

Владимировна 

заведующий отделом по учебно-

воспитательной работе  

Ногинского филиала  

ГБПОУ МО Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей 

Болбачан  

Елена  

Петровна 

заведующий практическим обучением 

Ногинского филиала 

ГБПОУ МО Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель  

профессиональных модулей  

Фурзикова  

Зоя 

Васильевна 

преподаватель профессиональных 

модулей и общепрофессиональных 

дисциплин, врач хирург  

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»,  

Ногинского филиала  

Посохова  

Анна  

Владимировна  

врач, преподаватель профессиональных 

модулей ГБПОУ МО  

«Московский областной 

 медицинский колледж № 3»  

Ногинский филиал 

Чернова  

Елена  

Николаевна 

директор Шатурского филиала  

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3»  

Тарасова  

Елена  

Алексеевна  

врач педиатр Шатурского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

преподаватель профессиональных 

модулей 

Секретари 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Кладова  

Наталия 

Николаевна 

председатель ЦМК профессиональных 

модулей и общепрофессиональных 

дисциплин №1  

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Ивлева  

Нина  

Геннадьевна 

преподаватель профессиональных 

модулей, общепрофессиональных 

дисциплин Ногинского филиала 

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Желтова  

Анастасия 

Ильгизаровна 

преподаватель  

профессиональных модулей  

Егорьевского филиала ГБПОУ МО 

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Морозкина  

Анна  

Сергеевна 

преподаватель  

профессиональных модулей 

Шатурского филиала ГБПОУ МО 

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 
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Приложение 5 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 
 

Состав государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

г.о.Орехово-Зуево  

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Абрагина  

Наталья 

Михайловна 

главная медицинская сестра 

ГБУЗ МО 

 «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Сачков  

Николай  

Анатольевич 

директор  

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Члены  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Моисеева  

Есения  

Юрьевна 

заведующий отделом практического 

обучения ГБПОУ МО  

«Московский областной 

медицинский колледж №3» 

Мурашова  

Нина  

Георгиевна 

преподаватель профессиональных 

модулей и общепрофессиональных 

дисциплин ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» 

Андреева  

Лидия 

Константиновна 

врач - терапевт  

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

поликлиника №3 

Брон  

Виталий 

Михайлович  

врач невропатолог,    

преподаватель 

профессиональных модулей, 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Абишев 

 Хамит  

врач, преподаватель 

профессиональных модулей и 

общепрофессиональных 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Ивлева  

Наталия 

Алексеевна 

заместитель начальника 

организационно-методического отдела 

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

Садомова  

Елена  

Борисовна 

врач – педиатр, преподаватель 

профессиональных модулей ГБПОУ 

МО «Московский областной  

медицинский колледж 3» 

Секретарь 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Кладова  

Наталия 

Николаевна 

председатель ЦМК профессиональных 

модулей и общепрофессиональных 

дисциплин №1, преподаватель  

профессиональных модулей ГБПОУ 

МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 
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Приложение 6 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 
 

Состав государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Егорьевский филиал  

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Абрагина  

Наталья 

Михайловна 

главная медицинская сестра 

ГБУЗ МО 

 «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Сачков  

Николай  

Анатольевич 

директор  

ГБПОУ МО 

 «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

 

Члены  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Моисеева 

 Есения  

Юрьевна 

заведующий отделом 

 практического обучения  

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №3» 

Андреева  

Лидия 

Константиновна 

врач - терапевт  

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

поликлиника №3 

Садомова  

Елена  

Борисовна 

врач – педиатр, преподаватель 

профессиональных модулей ГБПОУ 

МО «Московский областной  

медицинский колледж 3» 

Хусаинов  

Болотбек 

Эркинович 

врач реаниматолог, анестезиолог,    

преподаватель 

профессиональных модулей, 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»  

Брон  

Виталий 

Михайлович  

врач невропатолог,    

преподаватель 

профессиональных модулей, 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Гвоздева  

Марина  

Касимовна 

директор Егорьевского филиала 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Бобрышева 

Александра 

Николаевна 

 заведующий практическим обучением 

Егорьевского филиала 

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Секретарь 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Желтова  

Анастасия 

Ильгизаровна 

преподаватель профессиональных 

модулей Егорьевского филиала 

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 
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Приложение 7 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 
 

Состав государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Ногинский филиал  

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Абрагина  

Наталья 

Михайловна 

главная медицинская сестра 

 ГБУЗ МО 

 «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Сачков  

Николай  

Анатольевич 

директор  

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Члены  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Моисеева  

Есения  

Юрьевна  

заведующий отделом  

 практического обучения ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж №3» 

Хусаинов  

Болотбек 

Эркинович 

врач реаниматолог, анестезиолог,   

преподаватель профессиональных 

модулей, ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3»  

Брон  

Виталий 

Михайлович  

врач невропатолог,    

преподаватель профессиональных 

модулей ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» 

Болбачан  

Елена  

Петровна 

заведующий практическим обучением 

Ногинского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Ивлева  

Наталия 

Алексеевна 

заместитель начальника 

организационно-методического отдела 

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

Посохова 

Анна 

Владимировна 

преподаватель профессиональных 

модулей и общепрофессиональных 

дисциплин ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3»  

Ногинский филиал 

Фурзикова  

Зоя 

Васильевна 

преподаватель профессиональных 

модулей и общепрофессиональных 

дисциплин, врач хирург 

Ногинского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Секретари 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Ивлева  

Нина  

Геннадьевна  

преподаватель  

профессиональных модулей,  

общепрофессиональных дисциплин  

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3»  

Ногинский филиал 
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Приложение 8 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 
 

Состав государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Шатурский филиал  

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Абрагина  

Наталья 

Михайловна 

главная медицинская сестра 

 ГБУЗ МО 

 «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Сачков  

Николай  

Анатольевич 

директор  

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

 

Члены  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Чернова  

Елена  

Николаевна 

директор Шатурского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Моисеева  

Есения  

Юрьевна 

заведующий отделом  

 практического обучения  

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №3» 

Андреева  

Лидия 

Константиновна 

врач – терапевт 

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

поликлиника №3 

Болбачан   

Елена  

Петровна 

заведующий практическим обучением 

Ногинского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Хусаинов  

Болотбек 

Эркинович 

врач реаниматолог, анестезиолог,    

преподаватель профессиональных 

модулей, ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3»  

Брон  

Виталий 

Михайлович  

врач невропатолог,    

преподаватель 

профессиональных модулей, 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Наумова  

Екатерина 

Вячеславовна  

старшая медицинская сестра отделения 

реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ 

МО ПБ №8 

Тарасова  

Елена  

Алексеевна 

преподаватель профессиональных модулей 

и общепрофессиональных 

дисциплин врач педиатр 

Шатурского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Секретари 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Морозкина  

Анна  

Сергеевна 

преподаватель  

профессиональных модулей 

Шатурского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 
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Приложение 9 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 
 

Состав государственной экзаменационной комиссии  

для проведения государственной итоговой аттестации 

 по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Титова  

Снежана  

Михайловна 

 

заведующий аптекой  

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ», 

Филиал № 4 «Родильный дом» 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Моисеева 

Есения  

Юрьевна 

заведующий отделом 

 практического обучения 

ГБПОУ МО  

«Московский областной 

медицинский колледж №3» 

Члены  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Горлова  

Инга  

Викторовна 

заведующий аптекой  

ООО «Витамакс Плюс», 

провизор  

Наринская  

Юлия Ильинична  
преподаватель профессиональных 

модулей ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3, 

 провизор 

Коромыслова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель профессиональных 

модулей ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3», 

провизор 

Карпухина  

Лидия  

Васильевна  

преподаватель ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Шатурский филиал,  

провизор 

Секретарь 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Назарова  

Инна 

Александровна 

 

преподаватель  

профессиональных модулей,  

председатель ЦМК 

профессиональных модулей и 

общепрофессиональных 

 дисциплин № 3 ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3», 

провизор 
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Приложение 10 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 
 

Состав государственной экзаменационной комиссии  

для проведения государственной итоговой аттестации 

 по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

Баракина  

Любовь  

Николаевна 

заведующий лабораторией  

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ», 

Центральная клинико-

диагностическая лаборатория 

Заместитель  

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Соколова  

Ольга Андреевна 

заведующий отделением по 

специальности подготовки  

ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Члены  

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 

 

Абишев 

 Хамит  

врач, преподаватель 

профессиональных модулей и 

общепрофессиональных 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Ситников  

Андрей 

Петрович 

врач, гигиенист эпидемиолог, 

преподаватель, 

профессиональных модулей и 

общепрофессиональных 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Гуськов Роман 

Михайлович 

врач, преподаватель 

профессиональных модулей и 

общепрофессиональных 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»  

Коршунова  

Наталья 

Юрьевна 

врач - КДЛ ГБУЗ МО ПБ № 8, 

клинико-диагностическая 

лаборатория 

Секретарь 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Никифорова 

 Мария  

Анатольевна 

преподаватель, 

председатель ЦМК 

профессиональных модулей и 

общепрофессиональных 

 дисциплин № 4 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

 

 

 

 

 



18 

 

  

Приложение 11 

к приказу № 792-П от 30.12.2021 г. 

 

 

Состав апелляционной комиссии  

для проведения государственной итоговой аттестации  

в 2021-2022 учебном году 

Председатель 

апелляционной 

комиссии  

Сачков 

Николай 

Анатольевич 

директор ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Члены  

апелляционной 

комиссии 

Лазарева 

Наталья 

Александровна 

заведующий методическим отделом 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Полуянова  

Елена Леонидовна  

заведующий практическим обучением 

Шатурского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 

Митин 

Сергей  

Анатольевич 

директор  

Ногинского филиала  

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

Пономарева  

Галина Борисовна  

 

заведующий отделом по ВР и СППС 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


