
Региональный реестр квалификационных аттестатов по профессиональным модулям по профессии 

СПО 15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

№ п/п Регистрацион
ный номер 
квалифика-
ционного 
аттестата 

Дата выдачи 
квалифика-

ционного 
аттестата 

Ф.И.О. обладателя 
квалификационного 

аттестата 

Наименование освоенного 
вида профессиональной 

деятельности 
(профессионального 

модуля) 

Наименование 
образовательного 

учреждения, 
выдавшего 

квалификационный 
аттестат 

Наименование 
учреждения 

(организации, на базе 
которого проходил 
квалификационный 

экзамен 

1.  51 21.09.2016 Аброськин Никита 
Ильич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

2.  52 21.09.2016 Азнабакиев 
Радмир 

Ерболатович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

3.  53 21.09.2016 Безруков Максим 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

4.  54 21.09.2016 Бузуев Александр 
Владимирович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

5.  55 21.09.2016 Бучельников 
Александр 
Юрьевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

6.  56 21.09.2016 Голубков Дмитрий 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

7.  57 21.09.2016 Гребешков Максим 
Игоревич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 



8.  58 21.09.2016 Данилов Григорий 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

9.  59 21.09.2016 Корнеев Дмитрий 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

10.  60 21.09.2016 Михеев Алексей 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

11.  61 21.09.2016 Михеев Максим 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

12.  62 21.09.2016 Мишанин Денис 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

13.  63 21.09.2016 Некипелов Иван 
Николаевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

14.  64 21.09.2016 Павлов Вадим 
Николаевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

15.  65 21.09.2016 Пономаренко 
Дмитрий 

Вячеславович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

16.  66 21.09.2016 Рулла Сергей 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 



17.  67   Торсуков Евгений 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

18.  68 21.09.2016 Умбиталиев 
Ильгиз Ильясович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

ГБПОУ 
"Красноармейское 
профессиональное 

училище" 

19.  108 13.10.2016 Киргизбаев Роман 
Равшанович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

20.  109 13.10.2016 Красько Кирилл 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

21.  110 13.10.2016 Помазкин Никита 
Евгеньевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

22.  111 13.10.2016 Степкин Владимир 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

23.  112 13.10.2016 Цуркан Иван 
Вячеславович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

24.  113 13.10.2016 Вензель Тимур 
Суюнович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 



образования  
Тольятти» 

образования  
Тольятти» 

25.  114 13.10.2016 Семдянов 
Александр 
Евгеньевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

26.  115 13.10.2016 Елькин Александр 
Васильевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

27.  116 13.10.2016 Семенченко Лев 
Анатольевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

28.  117 13.10.2016 Талипов Федор 
Станиславович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

29.  118 13.10.2016 Комзалев Максим 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

30.  119 13.10.2016 Елизаров Евгений 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

31.  120 13.10.2016 Самохвалов 
Александр 

Владимирович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 



32.  121 13.10.2016 Домнин Иван 
Николаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

33.  229 21.10.2016 Алексеев Евгений 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

34.  230 21.10.2016 Алькаева Юлия 
Наилевна 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

35.  231 21.10.2016 Андрасян Эдгар 
Хачатурович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

36.  232 21.10.2016 Богданов Никита 
Владимирович  

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



37.  233 21.10.2016 Болтушкин 
Дмитрий 

Дмитриевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

38.  234 21.10.2016 Горбунов 
Александр 

Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

39.  235 21.10.2016 Дивиченко Филипп 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

40.  236 21.10.2016 Жавланов 
Анатолий 

Бахтиярович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

41.  237 21.10.2016 Засорин Алексей 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



под механическую 
обработку и пробное 

давление 

42.  238 21.10.2016 Кузнецов 
Александр 

Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

43.  239 21.10.2016 Кулик Илья 
Алексеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

44.  240 21.10.2016 Лисин Владимир 
Владимирович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

45.  241 21.10.2016 Лобзинев Павел 
Дмитриевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



46.  242 21.10.2016 Малюткин 
Александр 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

47.  243 21.10.2016 Муратов Максим 
Юрьевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

48.  244 21.10.2016 Немухов Игорь 
Павлович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

49.  245 21.10.2016 Рахимов Руслан  ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

50.  246 21.10.2016 Тупотина Евгения 
Анатольевна 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



под механическую 
обработку и пробное 

давление 

51.  247 21.10.2016 Шувалова Елена 
Александровна 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

52.  248 21.10.2016 Ярмухамедов 
Антон Саматович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

53.  249 21.10.2016 Ярцев Александр 
Дмитриевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

54.  250 21.10.2016 Аманов 
Евгений 

Дмитриевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

 

ГБПОУ 
«Самарский 

техникум 
авиационного и 
промышленного 
машиностроения 
им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 
«Самарский 

техникум 
авиационного и 
промышленного 
машиностроения 
им. Д.И.Козлова» 



55.  251 21.10.2016 Бондаренко 
Алексей 

Владиславович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

56.  252 21.10.2016 Букаров 
Александр 

Михайлович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

57.  253 21.10.2016 Долгов 
Данил 

Алексеевич 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

58.  254 21.10.2016 Жарков 
Виктор 

Сергеевич 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

59.  255 21.10.2016 Зайцев 
Илья 

Александрович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 



промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

60.  256 21.10.2016 Кулешов 
Захар 

Сергеевич 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

61.  257 21.10.2016 Малышев 
Роман 

Владимирович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

62.  258 21.10.2016 Цимбалов 
Иван 

Александрович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

63.  259 21.10.2016 Григорян 
Артур 

Размикович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 



64.  260 21.10.2016 Ким 
Дмитрий 

Витальевич 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

65.  261 21.10.2016 Корнаухов 
Денис 

Андреевич 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

66.  262 21.10.2016 Поляков 
Владислав 

Александрович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

67.  263 21.10.2016 Столяров 
Александр 
Сергеевич 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

68.  264 21.10.2016 Токарев 
Николай 
Петрович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 



промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

69.  265 21.10.2016 Гужва 
Кирилл 

Павлович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

70.  266 21.10.2016 Акопджанян 
Арман 

Саргисович 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

71.  267 21.10.2016 Баранов 
Илья 

Юрьеви 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

72.  268 21.10.2016 Любаев  
Иван 

Сергеевич 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы  

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 

ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

им. Д.И.Козлова» 



73.  869 20.12.2016 Азисов Максим 
Альбертович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

74.  870 20.12.2016 Акимов Дмитрий 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

75.  871 20.12.2016 Гончаров Дмитрий 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

76.  872 20.12.2016 Губанов Сергей 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

77.  873 20.12.2016 Долбин Николай 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 



под механическую 
обработку и пробное 

давление 

78.  874 20.12.2016 Доронкин 
АлександрСергеев

ич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

79.  875 20.12.2016 Качанов Сергей 
Владимирович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

80.  876 20.12.2016 Крестьянков 
Александр 
Алексеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

81.  877 20.12.2016  Колбин Станислав 
Вячеславович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

82.  878 20.12.2016  Кутлин Павел 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 



узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

государственный 
техникум» 

государственный 
техникум» 

83.  879 20.12.2016 Кинжигалеев 
Данибэк 

Бисембаевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

84.  880 20.12.2016 Копылов 
АлександрВикторо

вич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

85.  881 20.12.2016 Линючев 
Владимир 
Иванович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

86.  882 20.12.2016 Огурцов  Максим 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 



обработку и пробное 
давление 

87.  883 20.12.2016  Петров Максим 
Петрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

88.  884 20.12.2016  Рудаков Дмитрий 
Вадимович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

89.  885 20.12.2016 Тырсин Евгений 
Юрьевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

90.  886 20.12.2016  Удельнов Николай 
Вячеславович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

91.  887 20.12.2016 Фролов Максим 
Олегович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 



механизмов 
конструкций и отливок 

под механическую 
обработку и пробное 

давление 

государственный 
техникум» 

государственный 
техникум» 

92.  888 20.12.2016  Харун 
АлександрМуса 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

93.  889 20.12.2016 Храмов Дмитрий 
СергеЙевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

94.  890 20.12.2016 Шептунов Семён 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

95.  891 20.12.2016 Шумских Максим 
Владимирович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 



96.  1056 28.12.2016 Анисимов Евгений 
Вячеславович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

97.  1057 28.12.2016 Майоров Андрей  
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

98.  1058 28.12.2016 Малаев Виталий 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

99.  1059 28.12.2016 Пахомов 
Александр 

Николаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

100.  1060 28.12.2016 Пригорнев  Илья 
Николаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

101.  1061 28.12.2016 Рычков Кирилл 
Сергеевич (сир) 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

102.  1062 28.12.2016 Саркисов Гарик 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

103.  1063 28.12.2016 Чернышов Алексей 
Владимирович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

104.  1064 28.12.2016 Шайкин Сергей 
Владимирович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 



105.  1065 28.12.2016 Шмойлов Алексей 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

106.  1474 10.01.2017 Бачеров Семен 
Юрьевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

107.  1475 10.01.2017 Давыдов  Дмитрий  
Михайлович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

108.  1476 10.01.2017 Жакеев Асхат 
Бахтиярович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

109.  1477 10.01.2017 Козиев Оятулло 
Ахмадуллаевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 



110.  1478 10.01.2017 Комаров Егор 
Викторович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

111.  1479 10.01.2017 Кузин Владимир 
Михайлович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

112.  1480 10.01.2017 Ледовских Леонид 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

113.  1481 10.01.2017 Лысов Александр 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

114.  1482 10.01.2017 Мартьянов Иван 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 



под механическую 
обработку и пробное 

давление 

Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

115.  1483 10.01.2017 Медяник Дмитрий 
Алексеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

116.  1484 10.01.2017 Митрофанов 
Александр 

Валерьевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

117.  1485 10.01.2017 Перепелкин Роман 
Дмитриевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

118.  1486 10.01.2017 Сидюков Евгений 
Федорович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

119.  1487 10.01.2017 Скольдов Илья 
Юрьевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 



узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

120.  1488 10.01.2017 Степочкин Максим 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

121.  1489 10.01.2017 Сударкин Алексей 
Валерьевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

122.  1490 10.01.2017 Фильчагов Сергей 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

123.  1491 10.01.2017 Фомин Вячеслав 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 



обработку и пробное 
давление 

Федерации 
Е.В.Золотухина» 

Федерации 
Е.В.Золотухина» 

124.  1492 10.01.2017 Хакимов Димнур 
Загидуллович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

125.  1493 10.01.2017 Шатун Дмитрий 
Алексеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

126.  1521 10.01.2017 Абросимов 
Дмитрий 

Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

127.  1522 10.01.2017 Васильев Леонид 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

128.  1523 10.01.2017 Галиуллин Ильнур 
Марселович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 



оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

129.  1524 10.01.2017 Григорянц 
Дмитрий Олегович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

130.  1525 10.01.2017 Ибрагимов Раис 
Ришатович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

131.  1526 10.01.2017 Ильиных Дмитрий 
Олегович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

132.  1527 10.01.2017 Камалетдинов 
Румиль Ринатович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 



133.  1528 10.01.2017 Карпов Дмитрий 
Юрьевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

134.  1529 10.01.2017 Кравцов Кирилл 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

135.  1530 10.01.2017 Крашенинников 
Денис Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

136.  1531 10.01.2017 Маленков Петр 
Максимович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

137.  1532 10.01.2017 Мамадов 
Джахонгир 

Акрамджонович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 



Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

138.  1533 10.01.2017 Митин Дмитрий 
Петрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

139.  1534 10.01.2017 Морев Сергей 
Олегович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

140.  1535 10.01.2017 Мухортов Дмитрий 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

141.  1536 10.01.2017 Назаров Никита 
Игоревич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 



142.  1537 10.01.2017 Родионов 
Александр 

Николаевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

143.  1538 10.01.2017 Рубцов Владислав 
Владимирович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

144.  1539 10.01.2017 Самандеев 
Дмитрий 

Константинович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

145.  1540 10.01.2017 Тихонов Иван 
Тимофеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

146.  1541 10.01.2017 Шуваев Михаил 
Денисович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 



Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

147.  1542 10.01.2017 Щербаков Тимур 
Робертович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

148.  1543 10.01.2017 Юдин Савелий 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

149.  1876 11.01.2017 Байкалов Сергей 
Викторович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

150.  1877 11.01.2017 Бирюков Олег 
Юрьевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

151.  1878 11.01.2017 Гареев  Игорь 
Валерьевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

152.  1879 11.01.2017 Громов Максим 
Николаевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-



экономический 
колледж» 

экономический 
колледж» 

153.  1880 11.01.2017 Дьяков Дмитрий 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

154.  1881 11.01.2017 Елизаров Семён 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

155.  1882 11.01.2017 Иванов Вадим 
Евгеньевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

156.  1883 11.01.2017 Кочетков Евгений 
Игоревич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

157.  1884 11.01.2017 Кузьмин 
Владислав 
Олегович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

158.  1885 11.01.2017 Мажримас Егор 
Романович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

159.  1886 11.01.2017 Парамонов 
Евгений 

Дмитриевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 



160.  1887 11.01.2017 Петров Алексей 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

161.  1888 11.01.2017 Пивцаев Николай 
Владимирович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

162.  1889 11.01.2017 Романенко 
Николай 

Валерьевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

163.  1890 11.01.2017 Слюсарев Максим 
Владимирович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

164.  1891 11.01.2017 Толстов Алексей 
Максимович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

165.  1892 11.01.2017 Федосюк Дмитрий 
Юрьевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

166.  1893 11.01.2017 Шестаков Илья 
Владимирович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 



167.  1894 11.01.2017 Шикилев  Дмитрий 
Васильевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

168.  1895 11.01.2017 Чумарин Линар 
Ильнарович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

169.  1896 11.01.2017 Шарыпов  
Александр 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

170.  3170 18.02.2017 Аров Радик 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

171.  3171 18.02.2017 Галиуллов Рустам 
Рамилевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

172.  3172 18.02.2017 Гуровский Андрей 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

173.  3173 18.02.2017 Козлов Евгений 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

174.  3174 18.02.2017 Сурков Александр 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

175.  3175 18.02.2017 Филатов Ойбек 
Одилович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

176.  3176 18.02.2017 Цыплаков Алексей 
Романович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 

ГАПОУ «Самарский 
металлургический 

колледж» 



177.  3346 22.02.2017 Бурлак Евгений 
Дмитриевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

178.  3347 22.02.2017 Березин Максим 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

179.  3348 22.02.2017 Данилкин Максим 
Михайлович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

180.  3349 22.02.2017 Жалилов Дамир 
Раисрвич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

181.  3350 22.02.2017 Завалищин Илья 
Николаевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

182.  3351 22.02.2017 Илюхин Александр 
Викторович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

183.  3352 22.02.2017 Кананыкин Денис 
Владимирович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

184.  3353 22.02.2017 Казулин 
Константин 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

185.  3354 22.02.2017 Карпов Алексей 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 



186.  3355 22.02.2017 Клюев Илья 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

187.  3356 22.02.2017 Кузнецов Дмитрий 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

188.  3357 22.02.2017 Костиков Дмитрий 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

189.  3358 22.02.2017 Левашин Никита 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

190.  3359 22.02.2017 Мартьянов 
Александр 

Вячеславович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

191.  3360 22.02.2017 Митрофанов Илья 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

192.  3361 22.02.2017 Мусатов Никита 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

193.  3362 22.02.2017 Оркин Никита 
Игоревич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

194.  3363 22.02.2017 Распаев Валерий 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 



195.  3364 22.02.2017 Сорокин Ярослав 
Дмитриевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

196.  3365 22.02.2017 Строганов Сергей 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

197.  3366 22.02.2017 Ушаков Даниил 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

198.  3367 22.02.2017 Холунов Сергей 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

199.  3368 22.02.2017 Чариков Дмитрий 
Петрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

200.  3369 22.02.2017 Яшкин Егор 
Андреевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 

нефтехимический 
техникум» 

201.  4754 05.04.2017 Акишин Антон 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

202.  4755 05.04.2017 Бородин Олег 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 



пространственных 
положениях 

203.  4756 05.04.2017 Галимов Фанис 
Фаритович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

204.  4757 05.04.2017 Глазов Никита 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

205.  4758 05.04.2017 Ерофеев Никита 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

206.  4759 05.04.2017 Земсков Юрий 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

207.  4760 05.04.2017 Пшенин Николай 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 



208.  4761 05.04.2017 Супрун Сергей 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

209.  6088 18.04.2017 Бочкарев Никита 
Юрьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

210.  6089 18.04.2017 Буинцев Денис 
Дмитриевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

211.  6090 18.04.2017 Быков Михаил 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

212.  6091 18.04.2017 Волошин Андрей 
Алексеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



213.  6092 18.04.2017 Галченко Дмитрий 
Шандорович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

214.  6093 18.04.2017 Дмитриенко 
Владимир 

Алексеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

215.  6094 18.04.2017 Долгошеев Никита 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

216.  6095 18.04.2017 Дунаев Артём 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

217.  6096 18.04.2017 Калинин Дмитрий 
Максимович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



218.  6097 18.04.2017 Коровин Денис 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

219.  6098 18.04.2017 Котельников 
Дмитрий Павлович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

220.  6099 18.04.2017 Ларионов 
Александр 
Викторович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

221.  6100 18.04.2017 Масейкин Кирилл 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

222.  6101 18.04.2017 Немилостев 
Валерий 

Дмитриевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



223.  6102 18.04.2017 Папин Максим 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

224.  6103 18.04.2017 Петров Роман 
Вячеславович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

225.  6104 18.04.2017 Пугаев Алексей 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

226.  6105 18.04.2017 Рожин Павел 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

227.  6106 18.04.2017 Саидов 
Джамолиддин 

Хилолудинович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



228.  6107 18.04.2017 Стасеев Валерий 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях  

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

229.  7342 26.04.2017 Бармин Валерий 
Вадимович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

230.  7343 26.04.2017 Брюханов Василий 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

231.  7344 26.04.2017 Бычков Александр 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

232.  7345 26.04.2017 Бычков Михаил 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 



обработку и пробное 
давление 

233.  7346 26.04.2017 Галанов Максим 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

234.  7347 26.04.2017 Гартман Сергей 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

235.  7348 26.04.2017 Головин Владимир 
Николаевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

236.  7349 26.04.2017 Калинин Андрей 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

237.  7350 26.04.2017 Кирюхин Сергей 
Николаевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-



механизмов 
конструкций и отливок 

под механическую 
обработку и пробное 

давление 

экономический 
колледж» 

экономический 
колледж» 

238.  7351 26.04.2017 Колпаков Руслан 
Фархатович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

239.  7352 26.04.2017 Компаниенко 
Никита Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

240.  7353 26.04.2017 Кубышев Николай 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

241.  7354 26.04.2017 Кузовков Максим 
Евгеньевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 



242.  7355 26.04.2017 Куля Максим 
Игоревич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

243.  7356 26.04.2017 Мурзаков Илья 
Алексеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

244.  7357 26.04.2017 Полицмако 
Владислав 

Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

245.  7358 26.04.2017 Полозков Георгий 
Игоревич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

246.  7359 26.04.2017 Руссков Дмитрий 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 



под механическую 
обработку и пробное 

давление 

247.  7360 26.04.2017 Терсенев Максим 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

248.  7361 26.04.2017 Тихонов Виталий 
Вячеславович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

249.  7362 26.04.2017 Трегубов Иван 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

250.  7363 26.04.2017 Филоненко 
Владислав 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

251.  7364 26.04.2017 Цай Александр 
Владиславович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 



узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

социально-
экономический 

колледж» 

социально-
экономический 

колледж» 

252.  7365 26.04.2017 Чугунов Владимир 
Владимирович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

253.  7765 28.04.2017 Жакеев Асхат 
Бахтиярович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

254.  7766 28.04.2017 Мартьянов Иван 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

255.  7767 28.04.2017 Медяник  Дмитрий 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 



Федерации 
Е.В.Золотухина» 

Федерации 
Е.В.Золотухина» 

256.  9494 25.05.2017 Бочкарев Никита 
Юрьевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

257.  9495 25.05.2017 Буинцев Денис 
Дмитриевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

258.  9496 25.05.2017 Быков Михаил 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

259.  9497 25.05.2017 Волошин Андрей 
Алексеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

260.  9498 25.05.2017 Галченко Дмитрий 
Шандорович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



механизмов 
конструкций и отливок 

под механическую 
обработку и пробное 

давление 

261.  9499 25.05.2017 Дмитриенко 
Владимир 

Алексеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

262.  9500 25.05.2017 Долгошеев Никита 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

263.  9501 25.05.2017 Дунаев Артём 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

264.  9502 25.05.2017 Калинин Дмитрий 
Максимович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



265.  9503 25.05.2017 Коровин Денис 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

266.  9504 25.05.2017 Котельников 
Дмитрий Павлович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

267.  9505 25.05.2017 Ларионов 
Александр 
Викторович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

268.  9506 25.05.2017 Масейкин Кирилл 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

269.  9507 25.05.2017 Немилостев 
Валерий 

Дмитриевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



под механическую 
обработку и пробное 

давление 

270.  9508 25.05.2017 Папин Максим 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

271.  9509 25.05.2017 Петров Роман 
Вячеславович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

272.  9510 25.05.2017 Пугаев Алексей 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

273.  9511 25.05.2017 Рожин Павел 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



274.  9512 25.05.2017 Саидов 
Джамолиддин 

Хилолудинович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

275.  9513 25.05.2017 Стасеев Валерий 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

276.  9572 27.05.2017 Акишин Антон 
Андреевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

277.  9573 27.05.2017 Бородин Олег 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

278.  9574 27.05.2017 Галимов Фанис 
Фаритович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 



под механическую 
обработку и пробное 

давление 

колледж 
им.П.Мачнева» 

колледж 
им.П.Мачнева» 

279.  9575 27.05.2017 Глазов Никита 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

280.  9576 27.05.2017 Ерофеев Никита 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

281.  9577 27.05.2017 Земсков Юрий 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

282.  9578 27.05.2017 Пшениин Николай 
Александрович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

283.  9579 27.05.2017 Супрун Сергей 
Сергеевич 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

ГАПОУ 
«Поволжский 

ГАПОУ 
«Поволжский 



узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

строительно-
энергетический 

колледж 
им.П.Мачнева» 

строительно-
энергетический 

колледж 
им.П.Мачнева» 

284.  9580 27.05.2017 Кадыров Ирек 
Рамилович 

ПМ.03 Наплавка 
дефектов деталей и 

узлов машин, 
механизмов 

конструкций и отливок 
под механическую 

обработку и пробное 
давление 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

285.  10562 09.06.2017 Акишин Антон 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений. 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

286.  10563 09.06.2017 Бородин Олег 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений. 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

287.  10564 09.06.2017 Галимов Фанис 
Фаритович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений. 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

288.  10565 09.06.2017 Глазов Никита 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений. 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 



колледж 
им.П.Мачнева» 

колледж 
им.П.Мачнева» 

289.  10566 09.06.2017 Ерофеев Никита 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений. 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

290.  10567 09.06.2017 Земсков Юрий 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений. 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

291.  10568 09.06.2017 Пшениин Николай 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений. 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

292.  10569 09.06.2017 Супрун Сергей 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений. 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

293.  10570 09.06.2017 Кадыров Ирек 
Рамилович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений. 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

ГАПОУ 
«Поволжский 
строительно-

энергетический 
колледж 

им.П.Мачнева» 

294.  10592 15.05.2017 Азисов Максим 
Альбертович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 



295.  10593 15.05.2017 Акимов Дмитрий 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

296.  10594 15.05.2017 Гончаров Дмитрий 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

297.  10595 15.05.2017 Губанов Сергей 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

298.  10596 15.05.2017 Долбин Николай 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

299.  10597 15.05.2017 Доронкин 
АлександрСергеев

ич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

300.  10598 15.05.2017 Качанов Сергей 
Владимирович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

301.  10599 15.05.2017 Крестьянков 
Александр 
Алексеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

302.  10600 15.05.2017  Колбин Станислав 
Вячеславович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

303.  10601 15.05.2017  Кутлин Павел 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 



304.  10602 15.05.2017 Кинжигалеев 
Данибэк 

Бисембаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

305.  10603 15.05.2017 Копылов 
АлександрВикторо

вич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

306.  10604 15.05.2017 Линючев 
Владимир 
Иванович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

307.  10605 15.05.2017 Огурцов  Максим 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

308.  10606 15.05.2017  Петров Максим 
Петрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

309.  10607 15.05.2017  Рудаков Дмитрий 
Вадимович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

310.  10608 15.05.2017 Тырсин Евгений 
Юрьевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

311.  10609 15.05.2017  Удельнов Николай 
Вячеславович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

312.  10610 15.05.2017 Фролов Максим 
Олегович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 



313.  10611 15.05.2017  Харун 
АлександрМуса 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

314.  10612 15.05.2017 Храмов Дмитрий 
СергеЙевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

315.  10613 15.05.2017 Шептунов Семён 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

316.  10614 15.05.2017 Шумских Максим 
Владимирович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

317.  10638 15.05.2017 Азисов Максим 
Альбертович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

318.  10639 15.05.2017 Акимов Дмитрий 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

319.  10640 15.05.2017 Гончаров Дмитрий 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 



320.  10641 15.05.2017 Губанов Сергей 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

321.  10642 15.05.2017 Долбин Николай 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

322.  10643 15.05.2017 Доронкин 
АлександрСергеев

ич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

323.  10644 15.05.2017 Качанов Сергей 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

324.  10645 15.05.2017 Крестьянков 
Александр 
Алексеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

325.  10646 15.05.2017  Колбин Станислав 
Вячеславович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 



сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

государственный 
техникум» 

государственный 
техникум» 

326.  10647 15.05.2017  Кутлин Павел 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

327.  10648 15.05.2017 Кинжигалеев 
Данибэк 

Бисембаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

328.  10649 15.05.2017 Копылов 
АлександрВикторо

вич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

329.  10650 15.05.2017 Линючев 
Владимир 
Иванович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

330.  10651 15.05.2017 Огурцов  Максим 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 



чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

331.  10652 15.05.2017  Петров Максим 
Петрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

332.  10653 15.05.2017  Рудаков Дмитрий 
Вадимович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

333.  10654 15.05.2017 Тырсин Евгений 
Юрьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

334.  10655 15.05.2017  Удельнов Николай 
Вячеславович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

335.  10656 15.05.2017 Фролов Максим 
Олегович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 



пространственных 
положениях 

336.  10657 15.05.2017  Харун 
АлександрМуса 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

337.  10658 15.05.2017 Храмов Дмитрий 
СергеЙевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

338.  10659 15.05.2017 Шептунов Семён 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

339.  10660 15.05.2017 Шумских Максим 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

ГБПОУ 
«Нефтегорский 

государственный 
техникум» 

340.  10705 15.06.2017 Анисимов Евгений 
Вячеславович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 



341.  10706 15.06.2017 Майоров Андрей  
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

342.  10707 15.06.2017 Малаев Виталий 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

343.  10708 15.06.2017 Пахомов 
Александр 

Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

344.  10709 15.06.2017 Пригорнев  Илья 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

345.  10710 15.06.2017 Рычков Кирилл 
Сергеевич (сир) 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 



346.  10711 15.06.2017 Саркисов Гарик 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

347.  10712 15.06.2017 Чернышов Алексей 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

348.  10713 15.06.2017 Шмойлов Алексей 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

349.  10725 15.06.2017 Бочкарев Никита 
Юрьевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

350.  10726 15.06.2017 Буинцев Денис 
Дмитриевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

351.  10727 15.06.2017 Быков Михаил 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

352.  10728 15.06.2017 Волошин Андрей 
Алексеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



353.  10729 15.06.2017 Дмитриенко 
Владимир 

Алексеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

354.  10730 15.06.2017 Долгошеев Никита 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

355.  10731 15.06.2017 Дунаев Артём 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

356.  10732 15.06.2017 Калинин Дмитрий 
Максимович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

357.  10733 15.06.2017 Коровин Денис 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

358.  10734 15.06.2017 Котельников 
Дмитрий Павлович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

359.  10735 15.06.2017 Ларионов 
Александр 
Викторович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

360.  10736 15.06.2017 Масейкин Кирилл 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

361.  10737 15.06.2017 Немилостев 
Валерий 

Дмитриевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 



362.  10738 15.06.2017 Папин Максим 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

363.  10739 15.06.2017 Петров Роман 
Вячеславович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

364.  10740 15.06.2017 Пугаев Алексей 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

365.  10741 15.06.2017 Рожин Павел 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

366.  10742 15.06.2017 Саидов 
Джамолиддин 

Хилолудинович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

367.  10743 15.06.2017 Стасеев Валерий 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

ГБПОУ «Чапаевский 
губернский  колледж 

им. О. Колычева» 

368.  10795 16.06.2017 Алексеев Евгений 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

369.  10796 16.06.2017 Алькаева Юлия 
Наилевна 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

370.  10797 16.06.2017 Андрасян Эдгар 
Хачатурович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



371.  10798 16.06.2017 Богданов Никита 
Владимирович  

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

372.  10799 16.06.2017 Болтушкин 
Дмитрий 

Дмитриевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

373.  10800 16.06.2017 Горбунов 
Александр 

Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

374.  10801 16.06.2017 Дивиченко Филипп 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

375.  10802 16.06.2017 Жавланов 
Анатолий 

Бахтиярович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

376.  10803 16.06.2017 Засорин Алексей 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

377.  10804 16.06.2017 Кузнецов 
Александр 

Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

378.  10805 16.06.2017 Кулик Илья 
Алексеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

379.  10806 16.06.2017 Лисин Владимир 
Владимирович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



380.  10807 16.06.2017 Лобзинев Павел 
Дмитриевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

381.  10808 16.06.2017 Малюткин 
Александр 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

382.  10809 16.06.2017 Муратов Максим 
Юрьевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

383.  10810 16.06.2017 Немухов Игорь 
Павлович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

384.  10811 16.06.2017 Рахимов Руслан  ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

385.  10812 16.06.2017 Тупотина Евгения 
Анатольевна 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

386.  10813 16.06.2017 Шувалова Елена 
Александровна 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

387.  10814 16.06.2017 Ярмухамедов 
Антон Саматович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

388.  10815 16.06.2017 Ярцев Александр 
Дмитриевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



389.  10858 16.06.2017 Абудлина 
Екатерина 
Вадимовна  

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

390.  10859 16.06.2017 Антипин Дмитрий 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

391.  10860 16.06.2017 Антонов Сергей 
Анатольевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

392.  10861 16.06.2017 Богатов Игорь 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

393.  10862 16.06.2017 Бухаров 
Александр 

Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

394.  10863 16.06.2017 Гарипов Руслан 
Рамильевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

ГБПОУ 
«Сызранский 

ГБПОУ 
«Сызранский 



сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

политехнический 
колледж» 

политехнический 
колледж» 

395.  10864 16.06.2017 Гнилов Анатолий 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

396.  10865 16.06.2017 Золотарев Илья 
Станиславович              

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

397.  10866 16.06.2017 Костин Андрей 
Олегович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

398.  10867 16.06.2017 Липатов Николай 
Павлович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

399.  10868 16.06.2017 Липко Никита 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

400.  10869 16.06.2017 Лобзинев Дмитрий 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

401.  10870 16.06.2017 Макаров Виталий 
Юрьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

402.  10871 16.06.2017 Маринчев Алексей 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

403.  10872 16.06.2017 Медведев Андрей 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

404.  10873 16.06.2017 Моженков Илья 
Валерьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



пространственных 
положениях 

405.  10874 16.06.2017 Мракин Сергей 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

406.  10875 16.06.2017 Панчев Станислав 
Олегович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

407.  10876 16.06.2017 Перфилов Илья 
Константинович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

408.  10877 16.06.2017 Севостьянов 
Сергей 

Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

409.  10878 16.06.2017 Синжапов Ильяс 
Хасянович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 



410.  10879 16.06.2017 Толмачева 
Валентина 

Владимировна 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

411.  10880 16.06.2017 Шмыров Олег 
Юрьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

412.  10881 16.06.2017 Шульга Владимир 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

413.  10882 16.06.2017 Шутько Глеб 
Алексеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

414.  10883 16.06.2017 Щипакин Иван 
Васильевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

ГБПОУ 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

415.  10904 16.06.2017 Бачеров Семен 
Юрьеич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 



контроль качества 
сварных соединений 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

416.  10905 16.06.2017 Давыдов Дмитрий 
Михайлович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

417.  10906 16.06.2017 Жакеев Асхат 
Бахтиярович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

418.  10907 16.06.2017 Козиев Оятулло 
Ахмадуллаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

419.  10908 16.06.2017 Комаров Егор 
Викторович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 



Федерации 
Е.В.Золотухина» 

Федерации 
Е.В.Золотухина» 

420.  10909 16.06.2017 Кузин Владимир 
Михайлович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

421.  10910 16.06.2017 Ледовских Леонид 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

422.  10911 16.06.2017 Лысов Александр 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

423.  10912 16.06.2017 Медяник Дмитрий 
Алексеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

424.  10913 16.06.2017 Митрофанов 
Александр 

Валерьевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 



контроль качества 
сварных соединений 

оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

425.  10914 16.06.2017 Перепелкин Роман 
Дмитриевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

426.  10915 16.06.2017 Сидюков Евгений 
Федорович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

427.  10916 16.06.2017 Степочкин Максим 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

428.  10917 16.06.2017 Сударкин Алексей 
Валерьевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 



429.  10918 16.06.2017 Фомин Вячеслав 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

430.  10919 16.06.2017 Фильчагов Сергей 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

431.  10920 16.06.2017 Хакимов Димнур 
Загидуллович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

432.  10921 16.06.2017 Шатун Дмитрий 
Алексеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

433.  10922 16.06.2017 Фролов Павел 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 



Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

434.  10923 16.06.2017 Андреев Дмитрий 
Владимирович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

435.  11240 22.06.17 Беляев Роман 
Равшанович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

436.  11241 22.06.17 Красько Кирилл 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

437.  11242 22.06.17 Помазкин Никита 
Евгеньевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

438.  11243 22.06.17 Степкин Владимир 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 



пространственных 
положениях 

439.  11244 22.06.17 Цуркан Иван 
Вячеславович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

440.  11245 22.06.17 Вензель Тимур 
Суюнович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

441.  11246 22.06.17 Семдянов 
Александр 
Евгеньевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

442.  11247 22.06.17 Елькин Александр 
Васильевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

443.  11248 22.06.17 Семенченко Лев 
Анатольевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 



444.  11249 22.06.17 Талипов Федор 
Станиславович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

445.  11250 22.06.17 Комзалев Максим 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

446.  11251 22.06.17 Елизаров Евгений 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

447.  11252 22.06.17 Домнин Иван 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

ГАПОУ «Колледж 
технического и 

художественного 
образования  

Тольятти» 

448.  11730 27.06.2017 Виноградов 
Максим Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 



449.  11731 27.06.2017 Горюнов Дмитрий 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

450.  11732 27.06.2017 Ергунев Андрей 
Алексеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

451.  11733 27.06.2017 Клюшин Андрей 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

452.  11734 27.06.2017 Козлов Александр 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

453.  11735 27.06.2017 Миронов Аркадий 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 



454.  11736 27.06.2017 Полтаев Алексей 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

455.  11737 27.06.2017 Раптанов Алексей 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

456.  11738 27.06.2017 Ромаев Игорь 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

457.  11739 27.06.2017 Спиридонов Илья 
Игоревич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

458.  11740 27.06.2017 Танташев Ильдар 
Шамильевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 



459.  11741 27.06.2017 Улендеев Артем 
Михайлович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

460.  11742 27.06.2017 Утрижов Алексей 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

461.  11743 27.06.2017 Утрижов Петр 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

462.  11744 27.06.2017 Янзин Никита 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

463.  11745 27.06.2017 Виноградов 
Максим Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 



464.  11746 27.06.2017 Горюнов Дмитрий 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

465.  11747 27.06.2017 Ергунев Андрей 
Алексеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

466.  11748 27.06.2017 Клюшин Андрей 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

467.  11749 27.06.2017 Козлов Александр 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

468.  11750 27.06.2017 Миронов Аркадий 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 



469.  11751 27.06.2017 Полтаев Алексей 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

470.  11752 27.06.2017 Раптанов Алексей 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

471.  11753 27.06.2017 Ромаев Игорь 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

472.  11754 27.06.2017 Спиридонов Илья 
Игоревич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

473.  11755 27.06.2017 Танташев Ильдар 
Шамильевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 



474.  11756 27.06.2017 Улендеев Артем 
Михайлович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

475.  11757 27.06.2017 Утрижов Алексей 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

476.  11758 27.06.2017 Утрижов Петр 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

477.  11759 27.06.2017 Янзин Никита 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

478.  11760 27.06.2017 Виноградов 
Максим Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

479.  11761 27.06.2017 Горюнов Дмитрий 
Николаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 



480.  11762 27.06.2017 Ергунев Андрей 
Алексеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

481.  11763 27.06.2017 Клюшин Андрей 
Владимирович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

482.  11764 27.06.2017 Козлов Александр 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

483.  11765 27.06.2017 Миронов Аркадий 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

484.  11766 27.06.2017 Полтаев Алексей 
Николаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

485.  11767 27.06.2017 Раптанов Алексей 
Николаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

486.  11768 27.06.2017 Ромаев Игорь 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

487.  11769 27.06.2017 Спиридонов Илья 
Игоревич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

488.  11770 27.06.2017 Танташев Ильдар 
Шамильевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 



489.  11771 27.06.2017 Улендеев Артем 
Михайлович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

490.  11772 27.06.2017 Утрижов Алексей 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

491.  11773 27.06.2017 Утрижов Петр 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

492.  11774 27.06.2017 Янзин Никита 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

ГБПОУ «Губернский 
колледж 

г.Похвистнево» 

493.  11819 23.06.2017 Баландин Павел 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

494.  11820 23.06.2017 Вундер Никита 
Дмитриевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

495.  11821 23.06.2017 Газизов Владислав 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

496.  11822 23.06.2017 Гончаров Андрей 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

497.  11823 23.06.2017 Горшков Павел 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

498.  11824 23.06.2017 Дроздецкий 
Евгений 

Владислав. 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

499.  11825 23.06.2017 Епанешников 
Александр 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 



500.  11826 23.06.2017 Жданов Денис 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

501.  11827 23.06.2017 Каюков Николай 
Алексеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

502.  11828 23.06.2017 Левченко Вадим 
Владимирович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

503.  11829 23.06.2017 Мосунов Сергей 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

504.  11830 23.06.2017 Обидов Родион 
Исломович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

505.  11831 23.06.2017 Полянский 
Владимир 

Дмитриевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

506.  11832 23.06.2017 Семыкин Алексей 
Александрович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

507.  11833 23.06.2017 Сулейманов Ринат 
Халиуллаевич                  

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

508.  11834 23.06.2017 Трухов Максим 
Владимирович 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

509.  11835 23.06.2017 Фомин Данила 
Евгеньевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

510.  11836 23.06.2017 Чернышев Алексей 
Григорьевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

511.  11837 23.06.2017 Шишов Максим 
Сергеевич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 



512.  11838 23.06.2017 Шустова Юлия 
Николаевна 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

513.  11839 23.06.2017 Япаров Даниил 
Игоревич 

ПМ.01 
Подготовительно-
сварочные работы  

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 
«Отрадненский 

нефтяной техникум» 

514.  12493 30.06.2017 Андрейцев 
Александр 
Викторови 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

515.  12494 30.06.2017 Батлук Анатолий 
Анатольевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

516.  12495 30.06.2017 Бантиков Эрнест 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

517.  12496 30.06.2017 Ганьжин 
Александр 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

518.  12497 30.06.2017 Демов Сергей 
Степанович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 



металлов и их сплавов, 
чугунов во всех 

пространственных 
положениях 

519.  12498 30.06.2017 Дроздов Михаил 
Валерьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

520.  12499 30.06.2017 Егоров Вадим 
Юрьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

521.  12500 30.06.2017 Колесников 
Евгений 

Эдуардович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

522.  12501 30.06.2017 Крылов Андрей 
Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

523.  12502 30.06.2017 Маметов Шамиль 
Аметович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 



пространственных 
положениях 

524.  12503 30.06.2017 Панин Владислав 
Викторович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

525.  12504 30.06.2017 Провоторов 
Сергей 

Александрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

526.  12505 30.06.2017 Родителев Артур 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

527.  12506 30.06.2017 Садыков Алексей 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

ГБПОУ СО "Борский 
государственный 

техникум" 

528.  12703 30.06.2017 Абросимов 
Дмитрий 

Алексеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 



Федерации 
Е.В.Золотухина» 

Федерации 
Е.В.Золотухина» 

529.  12704 30.06.2017 Васильев Леонид 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

530.  12705 30.06.2017 Галиуллин Ильнур 
Марселевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

531.  12706 30.06.2017 Григорьянц 
Дмитрий Олегович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

532.  12707 30.06.2017 Ибрагимов Раис 
Ришатович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

533.  12708 30.06.2017 Илиных Дмитрий 
Олегович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 



сплавов, чугунов во 
всех пространственных 

положениях 

оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

534.  12709 30.06.2017 Камлетдинов 
Румиль Ринатович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

535.  12710 30.06.2017 Карпов Дмитрий 
Юрьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

536.  12711 30.06.2017 Кравцов Кирилл 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

537.  12712 30.06.2017 Крашенинников 
Денис Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 



538.  12713 30.06.2017 Маленков Петр 
Максимович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

539.  12714 30.06.2017 Мамадов 
Джахонгир 

Акрамджонович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

540.  12715 30.06.2017 Митин Дмитрий 
Петрович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

541.  12716 30.06.2017 Морев Сергей 
Олегович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

542.  12717 30.06.2017 Мухортов Дмитрий 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 



всех пространственных 
положениях 

Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

543.  12718 30.06.2017 Назаров Никита 
Игоревич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

544.  12719 30.06.2017 Родионов 
Александр 

Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

545.  12720 30.06.2017 Рубцов Владислав 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

546.  12721 30.06.2017 Самандеев 
тДмитрий 

Константинович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

547.  12722 30.06.2017 Тихонов Иван 
Тимофеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 



цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

548.  12723 30.06.2017 Шуваев Михаил 
Денисович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

549.  12724 30.06.2017 Щшербеков Тимур 
Робертович 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

550.  12725 30.06.2017 Юдин Савелий 
Андреевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
из различных сталей, 

цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во 

всех пространственных 
положениях 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

ГАПОУ «Самарский 
колледж сервиса 

производственного 
оборудования 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Е.В.Золотухина» 

551.  13576 05.07.2017 Брюханов Василий 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

552.  13577 05.07.2017 Бычков Александр 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 



контроль качества 
сварных соединений 

социально-
экономический 

колледж» 

социально-
экономический 

колледж» 

553.  13578 05.07.2017 Бычков Михаил 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

554.  13579 05.07.2017 Галанов Максим 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

555.  13580 05.07.2017 Гартман Сергей 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

556.  13581 05.07.2017 Головин Владимир 
Николаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

557.  13582 05.07.2017 Калинин Андрей 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

558.  13583 05.07.2017 Кирюхин Сергей 
Николаевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

559.  13584 05.07.2017 Колпаков Руслан 
Фархатович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-



экономический 
колледж» 

экономический 
колледж» 

560.  13585 05.07.2017 Компаниенко 
Никита Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

561.  13586 05.07.2017 Кубышев Николай 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

562.  13587 05.07.2017 Кузовков Максим 
Евгеньевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

563.  13588 05.07.2017 Куля Максим 
Игоревич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

564.  13589 05.07.2017 Мурзаков Илья 
Алексеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

565.  13590 05.07.2017 Полицмако 
Владислав 

Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

566.  13591 05.07.2017 Полозков Георгий 
Игоревич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 



567.  13592 05.07.2017 Руссков Дмитрий 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

568.  13593 05.07.2017 Терсенев Максим 
Александрович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

569.  13594 05.07.2017 Тихонов  Виталий 
Вячеславович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

570.  13595 05.07.2017 Трегубов Иван 
Андреевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

571.  13596 05.07.2017 Филоненко 
Владислав 
Сергеевич 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

572.  13597 05.07.2017 Цай Александр 
Владиславович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

573.  13598 05.07.2017 Чугунов Владимир 
Владимирович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

контроль качества 
сварных соединений 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

574.  13599 05.07.2017 Морозов Дмитрий 
Михайлович 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 



контроль качества 
сварных соединений 

социально-
экономический 

колледж» 

социально-
экономический 

колледж» 

575.  13632 05.07.2017 Байкалов Сергей 
Викторович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

576.  13633 05.07.2017 Бирюков Олег 
Юрьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

577.  13634 05.07.2017 Гареев  Игорь 
Валерьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

578.  13635 05.07.2017 Громов Максим 
Николаевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

579.  13636 05.07.2017 Дьяков Дмитрий 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 



пространственных 
положениях 

580.  13637 05.07.2017 Елизаров Семён 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

581.  13638 05.07.2017 Иванов Вадим 
Евгеньевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

582.  13639 05.07.2017 Кочетков Евгений 
Игоревич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

583.  13640 05.07.2017 КузьминВладислав 
Олегович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

584.  13641 05.07.2017 Мажримас Егор 
Романович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 



585.  13642 05.07.2017 Парамонов 
Евгений 

Дмитриевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

586.  13643 05.07.2017 Пивцаев Николай 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

587.  13644 05.07.2017 Симанов Антон 
Витальевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

588.  13645 05.07.2017 Слюсарев Максим 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

589.  13646 05.07.2017 Толстов Алексей 
Максимович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

590.  13647 05.07.2017 Федосюк Дмитрий 
Юрьевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 



сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

социально-
экономический 

колледж» 

социально-
экономический 

колледж» 

591.  13648 05.07.2017 Шестаков Илья 
Владимирович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

592.  13649 05.07.2017 Шикилев  Дмитрий 
Васильевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

593.  13650 05.07.2017 Чумарин Линар 
Ильнарович 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

594.  13651 05.07.2017 Шарыпов  
Александр 
Сергеевич 

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 

сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 
пространственных 

положениях 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

ГБПОУ  
«Тольяттинский 

социально-
экономический 

колледж» 

 


