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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учрежде]
1Л L*государственный университет» в Г. Знаменске Астрахаис

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
Департамента государств ^ПиОлитики 
в сфере высш^го,^9^ ^ ^  Минобрнауки России

* У -  ■ >

iero образования «Астраханский 
области

(наименований образовательной организации 
Список председателей государственных экзаменационных комиссий на 2018 год

№
п/п

Код и наименование 
направления 

подготовки/специаль 
ности

Фамилия, имя, 
отчество 

председателя ГЭК

Основное место работы, занимаемая 
должность

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 09.03.02 Бакалавриат 

Информационные 
системы и 

технологии

Болотов Евгений 
Михайлович

обл. Астраханская 
г. Ахтубинск 7 

3-е научно-испытательное 
управление ФКУ "Войсковая часть № 

15650"
заместитель начальника 3-го 

управления научно-испытательного 
войсковой части 15650 по 

испытательно-методической и 
научно-исследовательской работе -  

старший инженер-испытатель

кандидат 
технических наук 

ДКН 176917 
2012-11-29

Без ученого 
звания

1893 
90Л01 0008923 

2016-01-21 
Бессрочная 

2.1

1798 
2016-03-30 
2021-04-03 

90А01 0001891
2
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2 44.03.01 Бакалавриат 
Педагогическое 

образование

Власюк Ирина 
Вячеславовна

обл. Волгоградская 
г. Волгоград 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 
университет» 

профессор кафедры педагогики

доктор 
педагогических 

наук 
ДДН 005389 
2007-10-19

Профессор по 
кафедре 

педагогики 
ПР 043920 
2013-05-28

1893 
90Л01 0008923 

2016-01-21 
Бессрочная

2.1

1798 
2016-03-30 
2021-04-03 

90А01 0001891
2

3 44.03.02 Бакалавриат 
Психолого-педагогич 

еское образование

Власюк Ирина 
Вячеславовна

обл. Волгоградская 
г. Волгоград 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 
университет» 

профессор кафедры педагогики

доктор 
педагогических 

наук 
ДДН 005389 
2007-10-19

Профессор по 
кафедре 

педагогики 
ПР 043920 
2013-05-28

1893 
90Л01 0008923 

2016-01-21 
Бессрочная 

2.1

1798 
2016-03-30 
2021-04-03 

90А01 0001891
2

Руководитель образовательной организации
(подпись) (расшифровка подписи)
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