
ДЕПЛРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОЁЛЛСТИ

ПО ОБРАЗОМНИЮ И НАУКЕ

прикАз
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Об установлении полномочий
физнческих лиц в качестве
экспертов по проведецию
аккредп,l,ационной экспертизы
орl,апнзаций, осуществляющпх
образовате.ltьную деятельность

В соответствии со статьей 92 Федер€цьного закона от 29. l 2,20 | 2 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерачии>, ]lоложением о госуларственRой
аккрелитации образовательной деятельности, утвержденным пос,tановлецием
I-1равительства Российской Федераuии от l8.11.20l3 Nc 1039, Приказом
Миrtистерства образования и науки Российской Федерации от 20,05.20t4 N9 565 (Об
утl]ерждении ква_лификационных требований к экспертам, требований к экспертным
организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра
экслертов и экспертных организаций, llорядка обора экспертов и экспертных
организаций дJur проведенrlя аккредитационной эксперrизы)), Положением trб

аккрели,гационной комиссии ,Щепартамеtrта Смоленской области по образованию и

науке I1o аккредитации экспертов (экспер,гных организаший), привлекаемь]х лrlя
llровеления аккрелитационной экслертизы организачий, осуществляюцlих
образовательнl,ю деятельность, утвержденным приказом .Щепартамента Смоленской
обласl,и по образованию и науке (да_лее - f]елартамент) от 12.0l ,20l 5 Nч 7 (в редакuии
гtриказа !,епартамента от 28,12.20l7 Лч 5l0-л) и на основании протокола заседанлtя

аккрелитационной комиссии от 11.12,2019 Nч 6-2019

приказываю

1. Установить по;lномочия физических Jlиц в качестве эксllертов, привлекаемьlх

лJlя Irроведения аккредитационной экспертизы а отнош9нии основных
профессиона,rьных образовательных программ, реirлизуемых организацияNlи,
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осуществляющими образовательную деятельность на территории Смолеuской
области, сроком на 5 лет, согласно прllложению к цастоящему tIриказу.

2, Отделу лицензирования, аккредитации и контроля качества управления по
надзору и конц)олю в сфере образования ,Щепартаrr,rента Смоленской области по
обрLзованию и rIayKe (специалист Т.С. Бусмова) обсспечить внессние в реестр
Jксперlов, привлекаемых .fля проведения аккреди l,ационной ]кслертизы. сведений об
аккредитованных экспертах в течеRие 3 рабочих дней со дня издания настоящеI,о
llриказа.

3. Кон,гроль за исfiолtlением настоящего приказа возложить tta начацыlика

},правления по надзору и контролю в сфере образования ,Щепартамента Смоленской
обласr,и по образованиtо и науке Г.А, Ластовского

Нача"rьник,Щелартамента В.М. Хомутова..la
ri
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Приложение
к приказу [епартамента
смоленской области
по образованию и науке

М J*P_ .+-

l1.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи
l 9.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
23.00,00 Техника и технологии
наземноm танспорта
4з.00.00 с и изм
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Эксперты по проведеппю аккреднтационной экспертпзы организацпй,
реалпзующих основные профессиональвые образовательr"r",rро.р""r",

N
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ФИО эксперта Место работы УГПС ш НП

васильева Зоя
николаевна

согБпоу
<рослалltьский

многопрофильный
колледж>)

00 Техника и технологии
сlро ительства
l3,00.00 Элекr?о- и
теплоэнергетика
14.00.00 Ядерная энергетика и
технологии
15.00.00 Машиностроение
l9.00,00 Промышленная
экология и биотехнологии
23.00,00 Техника и технологии
наземного транспорта
29,00.00 Технологии легкой
промыIJUIенности
35.00,00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство
38.00.00 Экономика и

управление
43.00.00 Сервис и ryризм

08.00

46.00.00 Исто ияиа еология
огБпоу

ксмоленский
техникум

железнодорожного
Iранспорта, связи и

сервисiD>

2 Голубцова Ольга
михайловна

09.00,00 Информатика и
вычислительнzul техника
10.00.00 Информачионная
безопасность
12.00,00 Фотоника,

ие оптическиеп

огБпоу
<<Смоленская

академия
профессионального

образования>

Горбачева
Наталья

михайловна

з
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ибиотехннческие системы и
технологии
l3.00.00 Элекгро-и
теплоэнергетика
l 5.00.00 МаIлиностроение
20.00,00 Техносферная
безопасность и
природообустройство
2l .00,00 ПрикладнfuI геологияt
горное дело, нефтегщовое
дело и геодезия
22.00.00 Технология
материаJIов
2З.00.00 Техника и
технология наземного
траЕспорта
27,00.00 Управление в
технических системitх
29.00.00 Техпологии легкой
промышленности
З5.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство
38.00.00 Экономика и

управление
39,00.00 Социология и
социмьная работа
40,00.00 Юриспруденция
43.00.00 Сервис и туризм
49.00,00 ФизическаJi культура
и спорт
54.00.00 Изобразительное и
п кладные виды ис тва

4
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.Щегтяренко
Александр

николаевич

согБпоу
<рославльский

многопрофильный
колледж)

l3.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
35.00.00 Сельское, лесное и

ное хозяиство
.Щдтлова Мария

николаевна
огБпоу

<Смоленскм
академия

профессионального
вания))

13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
1 5,00,00 Машиностоение
23.00.00 Техника и технологии
наземного анспо

Ковалев
Валерий

овичАлекса

согБпоу
(росламьский

15.00.00 Машиностоение
2З.00.00 Техника и технологии
наземного п

6
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колесник Юлия
Сергеевна

многопрофильный
колледж)

З5.00.00 Сельскоеl лесное и
бное хозяйство

огБпоу
<<Смоленская

областная
технологическая

академия)

08.00 00 Техпика и технологии
строительства
09.00.00 l,fu форматика и
вычислительнм техника
l 0.00.00 Информационная
безопасность
l З.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
l2.00.00 Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы и
технологии
l 1.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи
l5.00.00. Машиностроение
20.00,00 Техносферная
безопасность и
природообустройство
3 8,00.00 Экономика и
управление
40.00.00 Юриспруленчия
46.00.00 История и
археология
44.00.00 Образование и
педагогические науки

Кузьмицкая
Лариса

Евгеньевна

огБпоу
<<Смоленский

техникум
железнодорожного
транспорта, связи и

сервиса)

l 1.00.00 Эпекгроника,
радиотехника и системы связи

9 Лащук Елена
Анатольевна

огБпоу
<смопенская

академия
профессионаlьного

образования>

2 1.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия
35,00,00 Сельское, лесное и
ыбное хозяйство

мастыко Галина
Юрьевна

огБпоу
<смоленский

базовый
медицинский

коJIледж имени
КС. КоlrгдrгшоюЬ,

34.00.00 Сестринское делоI0
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08.00,00 Техника и технологии
стонтельства
l3,00.00 Элекгро- и
теплоэЕергетика
l 5.00.00 Машиностроение
23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта
29.00.00 Технологии легкой
промыlllленности
35.00.00 Сельское, лесное и

рыбное хозяйство
4з.00.00 с си изм
l3.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
1 5.00.00 Машиностроение
46.00.00 История и археология

Морщакина
Татьяна

николаевна

согБпоу
<рославльский

многопрофильный
колледж)

Машиностроение
23.00.00 Техяика и технологии
напемного 1ранспорта
35.00.00 Сельское, лесное и
ыбное хозяйство

I5.00.00

|2 михеенкова
ольга

Александровна

огБпоу
<смоленский

базовый
медицинский

колледж имени
КС,кOrсшrпfiоюЬ)

33.00.00 Фармация

lз Савкина Марина
Евгеньевна

согБпоу
<рославльский

многопрофильный
колледж))

Палеко Ирина
Владимировна

огБпоу
<смоленская

областная
техяологическая

iжадемия)
l 1.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи
23.00.00 Техника и

технологии наземttого
транспорта

огБпоу
<смоленский

техникум
железнодорожного
транспорта, связи и

виса)

пахоменкова
Ирина

Александровна

I5

08.00.00 Техника и технологии
строятельства
t 1.00.00 Элекгроника,

радиотехника и системы связи

l3.00.00 Элекг?о- и
теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
l8,00.00 Химические
техt]ологии

согБпоу
<рославльский

многопрофильный
колледж))

рослякова
оксана

николаевна
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23.00.00 Техника и
технологии наземного
транспорта
29.00.00 Технологии легкой
промыцшенности
35.00.00 Сельское, лесное и

рыбное хозяйство
38.00.00 Экономнка и

}тIравлен ие
43.00.00 Сервис и ryризм
46.00,00 История и
археология

|7 Туркина Татьяна
савельева

огъпоу
<смоленская

областнм
технологшIескдI

академI.iя)

29.00.00 Технологии легкой
промыLшленности
39.00.00 Социология и
социальная работа
40.00.00 Юриспруленчия
43.00.00 Сервис и ryризм
49.00,00 Физическая культура
и спорт

согБпоу
<рославльский

многопрофильный
коJшедж))

08.00.00 Техника и технологии
строительства
35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство

l9 Шкода Ирина
Александровна

огБпоу
<смопенский

базовый
медицинский

колледж имени
КС. Коrrсrдтплноюб>

31.00.00 Клиническая
медицина

l8 шашнина Инна
олеговна


