
 

ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области сварки 

Национального Совета при Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям 

15 февраля  2019 года        г. Москва 

Присутствовали: 

Члены Совета по профессиональным квалификациям в области сварки:  

Алёшин  

Николай Павлович  

– Председатель Совета,  президент СРО Ассоциация 

«НАКС», академик РАН 

Быстрова  

Наталья Альбертовна 

–  Руководитель «СертиНК» Федерального 

государственного автономного учреждения «Научно-

учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, д.т.н 

Волкова  
Надежда Николаевна 

– Директор научно-учебного центра «Контроль и 
диагностика» 

Вышемирский  

Евгений 

Мстиславович  

– Начальник Отдела главного сварщика Департамента 

капитального ремонта ПАО «Газпром», к.т.н. 

Гортышов  

Юрий Федорович  

– Директор ООО "Центр Приволжского Региона 

"Техносвар", член правления Ассоциации инженерного 

образования РФ, Президент КНИТУ -КАИ им. А.Н. 

Туполева, д.т.н., профессор,  Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации и Республики Татарстан 

Гребенчук  

Виктор Георгиевич  

– Заведующий филиалом ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты», 

к.т.н.  

 

Дымкин  

Григорий Яковлевич  

– Директор филиала «НК-Центр» НИИ мостов 

и дефектоскопии Федерального агентства 

железнодорожного транспорта, д.т.н.  



Жабин  

Александр 

Николаевич  

– Заместитель генерального директора СРО Ассоциация 

«НАКС» 

Косаковская  

Елена Ивановна 

– Заместитель руководителя Департамента социально-
трудовых отношений и социального партнёрства 
Федерации Независимых Профсоюзов России 

Левченко  

Алексей Михайлович 

– Директор ООО  "Региональный Северо-Западный 

Межотраслевой Аттестационный Центр", к.т.н.,  доцент 

Санкт-Петербургского Политехнического Университета, 

Член Петербургского отделения РСПП 

Левшаков  

Валерий Михайлович 

– Директор НТФ «Судотехнология», к.т.н. 

Малолетков  

Алексей 

Владимирович  

– Генеральный директор ООО «Головной аттестационный 

центр Межрегиональный Национального Агентства 

Контроля и Сварки», доцент  МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н 

Прилуцкий  

Андрей Иванович  

– Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС», к.т.н. 

Прокопьев  

Серей Викторович  

– Директор ООО «Головной аттестационный центр 

Средне-Сибирского региона», доцент кафедры сварки 

летательных аппаратов Сибирского государственного 

аэрокосмического университета, к.т.н. 

Смородинский  

Яков Гаврилович  

– Заведующий отделом неразрушающего контроля 

Института физики металлов Уральского отделения 

Российской академии наук, д.т.н. 

Чупрак  

Александр Иванович  

– Секретарь Совета, технический директор СРО 

Ассоциация «НАКС» 

Шахматов  

Денис Михайлович  

– Директор ООО «Центр подготовки специалистов «Сварка 

и Контроль», к.т.н. 

Шутов Вадим 

Николаевич 

- Директор АУ «Сургутский политехнический колледж», 

член Союза директоров средних специальных учебных 

заведений России» 

 

Форма проведения заседания – заочное голосование. 
Членов Совета – 28; 
Присутствовало – 18;  
Заседание правомочно. 
 

1. О результатах проведения профессионально-общественной 

аккредитации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования: 15.01.05 «Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)», реализуемой 

в ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения», Архангельская 

область, г. Северодвинск 



1.1. Принять к сведению информацию о результатах проведения 

профессионально-общественной аккредитации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования: 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», реализуемой в 

ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения». 

1.2. Принять положительное решение о профессионально–общественной 

аккредитации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования: 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», реализуемой в ГБПОУ АО «Техникум 

судостроения и машиностроения». 

1.3. Выдать ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения 

свидетельство установленного СПК в области сварки образца о профессионально–

общественной аккредитации образовательных программ сроком на 3 года, до 15 

февраля 2022 года, с внесением в приложение к свидетельству информации о 

соответствии образовательной программы профессиональному стандарту в области 

сварки 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Вид образовательной программы  Основная профессиональная 
образовательная программа среднего 
профессионального образования 

Код профессии, специальности, 
направления подготовки, которому 
соответствует образовательная 
программа (по ОКСО) 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» 

Профессиональные стандарты, в 
соответствии с которыми проведена 
профессионально-общественная 
аккредитация 

40.002 Сварщик 

Срок: 15.02.2019 г. 

Ответственный: А.И.Чупрак 

1.4. Внести сведения о результатах проведения профессионально-

общественной аккредитации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования: 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)», реализуемой в ГБПОУ АО 

«Техникум судостроения и машиностроения» в реестр аккредитованных 

образовательных программ СПКС. 

Срок: 15.02.2019 г. 

Ответственный: А.И.Чупрак 

1.5.  Направить сведения о результатах проведения профессионально–

общественной аккредитации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования: 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)», реализуемой в ГБПОУ АО 

«Техникум судостроения и машиностроения» в Министерство просвещения 

Российской Федерации для внесения в автоматизированную информационную 

систему «Мониторинг результатов профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ». 

Срок: 20.02.2019 г. 

Ответственный: А.В. Малолетков 



Голосовали: 

«за»  - 18 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

2. О результатах проведения профессионально-общественной 

аккредитации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования: 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 

реализуемой в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум», Московская область 

2.1. Принять к сведению информацию о результатах проведения 

профессионально-общественной аккредитации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования: 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», реализуемой в 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». 

2.2. Принять положительное решение о профессионально–общественной 

аккредитации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования: 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», реализуемой в ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум». 

2.3. Выдать ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» свидетельство 

установленного СПК в области сварки образца о профессионально–общественной 

аккредитации образовательных программ сроком на 3 года, до 15 февраля 2022 

года, с внесением в приложение к свидетельству информации о соответствии 

образовательной программы профессиональному стандарту в области сварки 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Вид образовательной программы  Основная профессиональная 
образовательная программа среднего 
профессионального образования 

Код профессии, специальности, 
направления подготовки, которому 
соответствует образовательная 
программа (по ОКСО) 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» 

Профессиональные стандарты, в 
соответствии с которыми проведена 
профессионально-общественная 
аккредитация 

40.002 Сварщик 

Срок: 15.02.2019 г. 

Ответственный: А.И.Чупрак 

2.4. Внести сведения о результатах проведения профессионально-

общественной аккредитации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования: 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)», реализуемой в ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» в реестр аккредитованных образовательных программ 

СПКС. 

Срок: 15.02.2019 г. 

Ответственный: А.И.Чупрак 



 

2.5. Направить сведения о результатах проведения профессионально–

общественной аккредитации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования: 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)», реализуемой в ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» в Министерство просвещения Российской Федерации для 

внесения в автоматизированную информационную систему «Мониторинг 

результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ». 

Срок: 20.02.2019 г. 

Ответственный: А.В. Малолетков 

Голосовали: 

«за»  - 18 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Совета,  

Президент НАКС, академик РАН      Н.П. Алёшин  

 


