
 
 

 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Энергетический колледж» 

г. Каспийск 

 

 

 

ПРИКАЗ №____ 

 

Об утверждении состава ГАК по  

защите выпускных квалификационных работ 

 и присвоению квалификации 

                                                                                                                                   от 25.12.2019 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

§1 

 

    Утвердить Государственную аттестационную комиссию по защите выпускных 

квалификационных работ и присвоению квалификации «Техник-электрик» в ПОАНО 

«Энергетический колледж» (по специальности «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем») очной формы обучения на 2020 год в следующем составе: 

председатель: Алыпкачев Абдулмукмин Сайпудинович, главный энергетик ФГУП Российские 

телевизионные и радиовещательные сети Радиотелевизионный передающий центр  по РД»; 

          заместитель председателя: Хаппалаев Аслан Юсупович, директор ПОАНО 

«Энергетический колледж», кандидат технических наук, профессор; 

          ответственный секретарь: Багамаева Мариям Гасановна, секретарь колледжа. 

          члены комиссии: 

1. Алиханов Закир Ибадулахович, заместитель директора по учебной и научной работе 

колледжа, кандидат педагогических наук, доцент; 

2. Мусагаджиев Ахмед Магомедович, заместитель директора по учебно-производственной 

работе колледжа, кандидат технических наук; 

3. Агаев Улуби Ахмедович, председатель ПЦК колледжа; 

4. Арсланов Захар Гаджиевич, преподаватель колледжа. 

  

§2 

 

      Утвердить Государственную аттестационную комиссию по защите выпускных 

квалификационных работ и присвоению квалификации «Техник» в ПОАНО «Энергетический 

колледж» (по специальности «Электроснабжение (по отраслям)» на 2019 год в следующем 

составе: 

председатель: Лачинов Абдулвагаб Гамидович, главный инженер МУП КЭС «Каспэнерго» 

           заместитель председателя: Мусагаджиев Ахмед Магомедович, заместитель директора 

по учебно-производственной работе, кандидат технических наук; 



 
 

       ответственный секретарь: Багамаева Мариям Гасановна, секретарь колледжа. 

          члены комиссии: 

1. Хаппалаев Аслан Юсупович, директор ПОАНО «Энергетический колледж», кандидат 

технических наук, профессор; 

2. Алиханов Закир Ибадулахович, заместитель директора по учебной и научной работе 

колледжа, кандидат педагогических наук, доцент; 

3. Агаев Улуби Ахмедович, председатель ПЦК колледжа; 

4. Чавтараева Надия Гаджиевна, заведующая отделением колледжа. 

 

§3 

 

     Утвердить Государственную аттестационную комиссию по защите выпускных 

квалификационных работ и присвоению квалификации «Техник-электрик» в ПОАНО 

«Энергетический колледж» (по специальности «Электрические станции, сети и системы») 

очной формы обучения на 2019 год в следующем составе: 

          председатель: Магомедов Кафар Гашимович, главный эксперт директора филиала ПАО 

«РусГидро»-«Дагестанский филиал», кандидат технических наук, заслуженный энергетик РД; 

          заместитель председателя: Алиханов Закир Ибадулахович, заместитель директора по 

учебной и научной работе колледжа, кандидат педагогических наук, доцент; 

          ответственный секретарь: Багамаева Мариям Гасановна, секретарь колледжа. 

          члены комиссии: 

1. Хаппалаев Аслан Юсупович, директор ПОАНО «Энергетический колледж», кандидат 

технических наук, профессор; 

2. Мусагаджиев Ахмед Магомедович, заместитель директора по учебно-производственной 

работе колледжа, кандидат технических наук; 

3. Заглиев Муса Гасанович, заведующий отделением колледжа; 

4. Агаев Улуби Ахмедович, председатель ПЦК колледжа. 

 

§4 

     Утвердить Государственную аттестационную комиссию по защите выпускных 

квалификационных работ и присвоению квалификации в ПОАНО «Энергетический колледж» 

(по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» очной формы обучения на 2019 год в следующем составе: 

 

председатель: Омаров Тамерлан Магомедрасулович, главный инженер ООО СК 

«ЭнергоПрогресс»; 

          заместитель председателя: Мусагаджиев Ахмед Магомедович, заместитель директора 

по учебно-производственной работе, кандидат технических наук; 

          ответственный секретарь: Багамаева Мариям Гасановна, секретарь колледжа; 

       



 
 

    члены комиссии: 

1. Абдурахманов Мурад Шамильевич, заведующий отделением подготовки рабочих 

профессий; 

2. Сулейманов Ассадула Гамидович , мастер производственного обучения; 

3. Ахмедов Юрий Гамидович,  мастер производственного обучения; 

4. Салихов Магомед Загидиевич, преподаватель колледжа. 

 

§5 

 

     Утвердить Государственную аттестационную комиссию по защите выпускных 

квалификационных работ и присвоению квалификации в ПОАНО «Энергетический колледж» 

(по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными») очной формы обучения 

на 2019 год в следующем составе: 

          председатель: Яралиев Сабир Ибадович, заведующий терапевтическим отделением 

Центральной городской поликлиники г. Каспийска, врач высшей категории; 

          заместитель председателя: Алиханов Закир Ибадулахович, заместитель директора по 

учебной и научной работе колледжа, кандидат педагогических наук, доцент; 

          ответственный секретарь: Багамаева Мариям Гасановна секретарь колледжа; 

          члены комиссии: 

2. Абдурахманов Мурад Шамильевич, заведующий отделением подготовки рабочих 

профессий; 

3. Сабиева Эльмира Селимхановна, заведующая учебным отделом; 

4. Сулейманова Эльмира Насрулаевна преподаватель колледжа; 

5. Хайминский Махач Нарманович преподаватель колледжа; 

 

 

 

Директор         А.Ю. Хаппалаев 

 

 

 


