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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№■о

Об утверждении председателей 
государствеииых экзамеиациоииых 
комиссий государствеииых 
профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию, на 2020 год

В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.08.2013 № 968, с учетом представлений, поступивших от руководителей 
государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию,

1. Утвердить состав председателей государственных экзаменационных комиссий 
государственных профессиональных образовательньк учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию, на 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Владимирскую Е.В.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

002077507424
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Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию 
от й.и.лш №

СОСТАВ
председателей государственных экзаменационных комиссий 

государственных профессиональных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета но образованию, на 2020 год

№
п\п Наименование ГПОУ Наименование

специальности

Председатель ГЭК 
(Ф.И.О., должность, место 
работы, ученая степень)

19.02.10 
«Технология продукции 
общественного питания»

Никитина И.Б. - 
генеральный директор 

ООО «Комбинат социального 
питания 

Колнинского района» 
 (но согласованию)_____

43.02.02
«Парикмахерское

искусство»

Капустина Н.Н. -  генеральный 
директор салона красоты 

«ЮНА» МП «Капустина Н.Н.» 
 (по согласованию)_____

23.01.08 
«Слесарь по ремонту 

строительных машин»

1.

Санкт-Петербургское 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Ижорский 
политехнический колледж»

Литвиненко А.М. -  начальник 
комплекса ремонтных 

мастерских Колнинского 
автобусного парка филиала 

Санкт-Петербургского 
государственного унитарного 
предприятия пассажирского 
автомобильного транспорта 

 (по согласованию)_____
15.01.25 

«Станочник 
(металлообработка)»

Лагстрем В.А. -  заместитель 
главного технолога 

ПАО «Ижорские заводы» 
 (но согласованию)

15.01.05 
«Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной сварки 

______ (наплавки)»______

Шибаев Д.И. - 
начальник УМЦ-СЛ 

ПАО «Ижорские заводы» 
(но согласованию)

13.01.10
« Электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям)»

Нурпейсов Т. А. -  главный 
инженер 

ООО «ИЗ-КАРТЭКС» 
(по согласованию)

29.01.05
«Закройщик»

Захарова С.Э. -  заместитель 
генерального директора 

по производственной части 
ООО «Динас-Авто»
(по согласованию)
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43.01.02
«Парикмахер»

Капустина Н.Н. -  генеральный 
директор салона красоты 

«ЮНА» ИП «Капустина Н.Н.» 
(по согласованию)

19.01.17 
«Повар, кондитер»

Никитина И.Б. -генеральный 
директор ОАО «Комбината 

социального питания 
Колпинского района»

(но согласованию)
17353

«Продавец
продовольственных

товаров»

Вахонев Р.Н. -  
директор гипермаркета 

ООО «О'Кей»
(по согласованию)

2.

Санкт-Петербургское 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Кронштадтский лицей»

23.01.03
«Автомеханик»

Скороходов К.Г. -  
исполняющий обязанности 

генерального директора 
ООО «Жилкомсервис 

Кронштадтского района» 
(но согласованию)

26.02.03 
«Судовождение »

Киселев С.А. -  главный 
специалист дипломного отдела 

Морской администрации 
«Большой порт 

Санкт-Петербург»
(но согласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение «Морской 
технический колледж имени 

адмирала Д.Н. Сенявина»

26.02.05 
«Эксплуатация судовых 

энергетических 
установок»

Старицын С.А.- главный 
специалист дипломного отдела 

Морской администрации 
«Большой порт 

Санкт-Петербург»
(по согласованию)

3.
26.02.06 

«Эксплуатация судового 
электрооборудования 
и средств автоматики»

Зинченко П.И. - главный 
специалист дипломного отдела 

Морской администрации 
«Большой порт 

Санкт-Петербург»
(по согласованию)

35.02.10 
«Обработка водных 

биоресурсов»

Бахвалова Е.А. -  заместитель 
руководителя Органа по 

сертификации систем качества 
и безопасности пищевой 

продукции ФГБУ 
«Национальный центр 

безопасности продукции 
водного промысла 
и аквакультуры»

(по согласованию)
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23.02.01 
«Организация перевозок 

и управление 
па транспорте 

 (па морском)»

19.02.10 
«Технология продукции 
общественного питания»

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном питании»

26.01.07
«Матрос»

26.01.08 
«Моторист (машинист)»

26.01.12 
«Электрик судовой»

Гультяев В.В. -  генеральный 
директор ООО «УК «Анкер 

Логистик»
(по согласованию)

Чернова Е.В.- профессор 
ФГЛОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 
политехнический университет 

Петра Великого», доктор 
экономических наук, 

 ( по согласованию)_____
Чернова Е.В.- профессор 

ФГЛОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 

политехнический университет 
Петра Великого», доктор 

экономических наук,
( по согласованию)_____

Киселёв С.А. -  главный 
специалист дипломного отдела 

Морской администрации 
«Большой порт 

Санкт-Петербург»
 (по согласованию)______

Бойко А. А. -  главный 
специалист дипломного отдела 

Морской администрации 
«Большой порт 

Санкт-Петербург»
(по согласованию)

Зинченко П.И. - главный 
специалист дипломного отдела 

Морской администрации 
«Большой порт 

Санкт-Петербург»
______(по согласованию)______

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Пожарно
спасательный колледж 
«Санкт-Петербургский 

центр подготовки 
спасателей»

20 .02.01
«Рациональное
использование

природохозяйственных
комплексов»

Камбуров В. А. -  директор 
ООО «Институт комплексного 

использования и охраны водных 
(по согласованию)

20 .02.02 
«Защита в чрезвычайных 

ситуациях»

Ефремов С.В. -  заведующий 
кафедрой безопасности 

жизнедеятельности 
ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 
политехнический университет 

Петра Великого», доцент, 
кандидат технических наук 

 (по согласованию)_____
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20.02.04 
«Пожарная безопасность»

Николаев И.В. -  директор ГКУ 
«Пожарно-спасательный отряд 
Красногвардейского района» 

(по согласованию)
23.01.03

«Автомеханик»
Летко С.И. - генеральный 

директор ООО «СоюзАвто» 
(по согласованию)

23.01.03
«Автомеханик»

Петров М.А.- 
директор ООО «АВТОЦЕНТР» 
ЕВРО АВТО» (но согласованию)

23.01.06 
«Машинист дорожных 

и строительных машин»

Албин А.В. -  
начальника управления 

механизации 
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 
учреждения «Мостотрест» 

(по согласованию)

5.

Санкт-Петербургское 
Г осударственное бюджетное 

профессиональное

23.01.07 
«Машинист крана 

(крановщик)»

Кузнецов Д.В. -  главный 
инженер 

ООО «ПЕТРОСЕРВИС-СДМ» 
(по согласованию)

образовательное 
учреждение 

«Автодорожный колледж»

15.01.05 
Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной сварки 

(наплавки)

Баранов О.В. -  руководитель 
группы проектов 

ООО «Эко Монтаж»
(по согласованию)

23.02.03 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта»

Петров М. А. - 
директор ООО «АВТОЦЕНТР» 
ЕВРО АВТО» (но согласованию)

23.01.17 
«Мастер но ремонту 

и обслуживанию 
автомобилей»

Тэн В.Г. -  
руководитель учебного центра 

ООО «АВТОЦЕНТР» 
ЕВРО АВТО» (но согласованию)

54.01.03
«Фотограф»

Цой С.Н. -  генеральный 
директор ООО «Проект XXII» 

(по согласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное

54.02.08 
«Техника и искусство 

Фотографии»

Цой С.Н. -  генеральный 
директор ООО «Проект XXII» 

(но согласованию)

6. профессиональное 
образовательное 

учреждение «Оптико
механический лицей»

29.01.25
«Переплетчик»

Лавров С.Н. - генеральный 
директор ООО «Эталон» 

(но согласованию)

12.02.05 
«Оптические и оптико
электронные приборы 

и системы»

Арефьев В.Н. -  заместитель 
начальника оптического 

комплекса 
АО «ЛОМО»

(по согласованию)
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12.01.02
«Оптик-механик»

Арефьев В.Н. -  заместитель 
начальника оптического 

комплекса 
АО «ЛОМО»

(по согласованию)
38.02.04 

«Коммерция 
(по отраслям)»

Орлова Т.А.- региональный 
менеджер по персоналу 

ООО «ЛЕНТА»
(по согласованию)

38.01.02 
«Продавец, контролер- 

кассир»

38.01.03 
«Контролер банка»

43.01.02
«Парикмахер»

46.01.01
«Секретарь»

7.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж «Звёздный»

51.02.01 
«Народное 

художественное 
творчество 
(по видам)»

53.02.08
«Музыкальное

звукооператорское
мастерство»

Сербинова К.Е - менеджер 
по персоналу дивизиона 

ООО «ЛЕПТА»
(по согласованию)

Пискун О.Ю.- начальник отдела 
подбора и адаптации иерсонала, 

Центра развития талантов, 
Северо-Западного банка 
ПАО «Сбербанк России» 

______ (по согласованию)______
Журавлева Е.А. - технолог, 

эксперт, преподаватель 
Академии Эстель 
(по согласованию)

Мирвода В.А.- администратор- 
секретарь 

ГБОУ гимназия № 441 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

Матвеев В.В.- доцент кафедры 
хореографического искусства 

Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета 

профсоюзов, председатель 
городского методического 

объединения руководителей 
коллективов бального танца 
СПб ГБКДУ «Дом народного 
творчества и досуга», судья 

высшей категории 
(танцевальный спорт). 

Член президиума федерации 
танцевального спорта 

Санкт-Петербурга 
 (по согласованию)_____
Лукьянчикова Т.Ю.- директор 

но работе со зрителями 
Некоммерческого партнерства 
«Культурно-просветительский 
центр деятелей театра и кино 

«АЛЕКО»
 (по согласованию)_____
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8 .

Государственное бюджетное 
профеееиональное 
образовательное 

учреждение 
«Санкт-Петербургекий 
технический колледж»

43.02.11 
«Гостиничный сервис»

23.02.03 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

 транспорта»_____

43.02.10
«Туризм»

15.02.08
«Технология

машиностроения»

Шустова С.Р. -  генеральный 
директор ООО «Виктория- 

Охтинекая» (по согласованию)
Курамшин П.Е. -  руководитель 

станции технического 
обслуживания ООО «Город 

русских машин»
 (по согласованию)______

Кожин А.Ю. -  генеральный 
директор ООО «Петербургская 

Судоходная Компания» 
 (по согласованию)______

Конюхов Д.П. -  генеральный 
директор ООО «Слесарно- 
механическая компания» 

 (по согласованию)_____

23.01.03
«Автомеханик»

Денисов А.В. -  главный 
инженер 

Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Медицинский санитарный 

транснорт»(но согласованию)

9.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Автомеханический лицей»

15.01.05 
«Сварш;ик» 

(электросварочные 
и газосварочные работы)

Капустин А.В. -  начальник 
Службы диагностики 
и контроля качества 

Г оеударственного унитарного 
предприятия «Топливно- 
энергетический комплекс 

Санкт-Петербурга» 
 (по согласованию)_____

23.02.01 
«Организация перевозок 

и управление 
на транспорте (но видам)»

Аникина Е.В. -  начальник 
отдела управления персоналом 

Санкт-Петербургского 
государственного казенного 
учреждения «Организатор 

перевозок» (но согласованию)
13.01.14 «Электромеханик 

по лифтам»
Мамлеев Ренат Альбертович 

генеральный директор 
ООО «Радел» 

 (но согласованию)
24.01.01 

«Слесарь-сборш;ик 
авиационной техники»

10.

СПб ГБ ПОУ «Техникум 
«Приморский»

Фомичев А.В. - 
заместитель генерального 
директора по персоналу, 

начальник ОР и ПО 
АО «Красный Октябрь» 

(по согласованию)
24.01.04 

«Слесарь по ремонту 
авиационной техники»

Васильев И.В. - 
Заместитель директора АУЦ АО 

«ОДК-Климов»
______ (по согласованию)______
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24.01.04 
«Слесарь по ремонту 

авиационной техники»

Васильев И.В. - 
заместитель директора АУЦ АО 

«ОДК-Климов»
(по еоглаеованию)

15.01.17 
«Электромеханик по 

торговому и холодильному 
оборудованию»

Палицин Д.В. - 
генеральный директор 

ООО «ТЕХНО-РЕТЕЙЛ » 
(по согласованию)

23.01.03.
«Автомеханик»

Незнамов В.А. -  
руководитель Сервис Центра 

ООО «Интей Лада»
(по согласованию)

23.01.17 
«Мастер по ремонту 

и обслуживанию 
автомобилей»

Незнамов В.А. -  
руководитель Сервис Центра 

ООО «Интей Лада»
(по согласованию)

09.01.03 
«Мастер по обработке 

цифровой информации»

Линдовер К.А. -  
генеральный директор 

ООО «Тамга»
(по согласованию)

43.01.02
«Парикмахер»

Ершов Д.В.- генеральный 
директор сети салонов красоты 

«Арлекино» 
в Санкт-Петербурге; президент 

общественного фонда 
содействия развитию 

косметологии, парикмахерского 
искусства и эстетики 

«Невские берега»
(по согласованию)

11.

Санкт-Петербургское 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Академия 
индустрии красоты 

«ЛОКОН»

43.02.02
«Парикмахерское

искусство»

Ершов Д.В.- генеральный 
директор сети салонов красоты 

«Арлекино» 
в Санкт-Нетербурге; президент 

общественного фонда 
содействия развитию 

косметологии, парикмахерского 
искусства и эстетики 

«Невские берега»
(по согласованию)

43.02.13
«Технология

парикмахерского
искусства»

Самсонова Н.Н. -  Креативный 
директор Салон красоты ArtMe 

Beauty 
(по согласованию)

43.02.03 
«Стилистика и искусство 

визажа»

Казьмина Л.А. -  директор 
салона красоты Ларисы 

Казьминой (по согласованию)

43.02.04 
«Прикладная эстетика»

Тинякова В.Я. -  директор 
Учебного Центра «Кафедра 
косметологии и массажа» 

(по согласованию)
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43.02.12 
«Технология эстетических 

услуг»

53.02.09 
«Театрально

декорационное искусство 
(по видам)»

Тинякова В.Я. -  директор 
Учебного Центра «Кафедра 
косметологии и массажа» 

 (по согласованию)____
Гончаренко Е.В. -  гример- 

ностижер 6 разряда 
Г осударственного 
академического 

Мариинского театра 
(по согласованию)

09.02.01 
«Компьютерные системы 

и комплексы»

Симоненко А.А. - 
коммерческий директор 

ООО «Инновационная техника 
и технологии», 

кандидат технических наук 
 (по согласованию)______

09.02.02 
«Компьютерные сети»

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное
12. образовательное

учреждение «Колледж 
информационных 

технологий»

Герлинг Е.Ю. - 
Санкт-Петербургский 

университет телекоммуникаций 
имени профессора 

М.А. Бонч-Бруевича, кафедра 
Защищенных сетей связи, 

доцент, кандидат технических 
наук (по согласованию)

09.02.03 
«Программирование 

в компьютерных 
системах»

Макаров Д. А. -  
Г енеральный директор 

ООО «ЛПМ-ТехноИнтеграция» 
 (по согласованию)______

09.02.05 
«Прикладная информатика 

(но отраслям)»

Андреевский И.Л. -  
Санкт-Петербургский 

государственный 
экономический университет, 
кафедра «Информационных 

систем и технологий», доцент, 
кандидат экономических наук 

 (по согласованию)_____
10.02.02

«Информационная
безопасность

телекоммуникационных
систем»

Симоненко А.А. - 
коммерческий директор 

ООО «Инновационная техника 
и технологии», 

кандидат технических наук 
 (но согласованию)______

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное
13. образовательное

учреждение 
«Колледж метрополитена»

23.01.13 
«Электромонтёр тяговой 

подстанции»

Агуреев Н.Д. -  начальник 
тяговой подстанции Службы 

электроснабжения ТУП 
«Петербургский метрополитен» 
 (по согласованию)______

23.01.14 
«Электромонтёр устройств 

сигнализации,
 централизации,_____

Кацнельсон В.И. - 
электромеханик Службы 

сигнализации, централизации 
 и блокировки ГУП_____
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блокировки (СЦБ)»

23.01.10 
«Слесарь 

по обслуживанию 
и ремонту подвижного 

состава»
27.02.03 

«Автоматика 
и телемеханика 
на транспорте 

(железнодорожном 
транспорте)»

13.02.07 
«Электроснабжение 

(по отраслям)»

09.02.04 
Информационные системы 

(по отраслям)

«Петербургский метрополитен» 
______ (по согласованию)______

Белопольский Д.Н. -  
заместитель начальника 

электродепо «Московское» ГУП 
«Петербургский метрополитен» 

______ (по согласованию)______
Кацнельсон В.И. - 

электромеханик Службы 
сигнализации, централизации 

и блокировки ГУП 
«Петербургский метрополитен» 

______ (по согласованию)______
Агуреев Н.Д. -  начальник 

тяговой подстанции Службы 
электроснабжения ГУП 

«Петербургский метрополитен» 
______ (по согласованию)______

Перевера И. А. -  начальник 
сектора системного обеспечения 

Службы информационных 
технологий 

ГУП «Петербургский 
метрополитен»

______ (по согласованию)______
19.02.10 

«Технология продукции 
общественного питания»

14.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж кулинарного 

мастерства»

Фейгин А.В. - 
управляющий ООО 

«Эльдорадо»
(по согласованию)

43.01.09 
«Повар, кондитер»

Шабалин В.В. - 
председатель правления Санкт- 

Петербургской ассоциации 
кулинаров 

 (по согласованию)_____
43.01.01 

«Официант, бармен»
Юричева Ю.Н. - 

руководитель ресторанного 
департамента 

ООО «БЕРЕНГ»
(по согласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
15. образовательное

учреждение «Колледж 
управления и экономики 

«Александровский лицей»

46.02.01 
«Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение»

Маковская И. О. -  
начальник отдела 

делопроизводства и архива 
ЗАО «Балтийская жемчужина» 

(по согласованию)

38.02.01 
«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)»

Зверева Н.Н. -  заместитель 
генерального директора 

ООО «Единый центр бизнеса» 
(по согласованию)

10
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38.02.06
«Финансы»

Платонова Н.В. -  главный 
бухгалтер 

Санкт-Петербургского филиала 
ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации»

(по согласованию)

38.02.02 
«Страховое дело 
(но отраслям)»

Шилков В.В. -  директор 
Управления поддержки продаж 
Санкт-Петербургского филиала 

ПАО «СК «Росгосстрах 
(но согласованию)

38.02.03 
«Операционная 

деятельность в логистике»

Кислова Я.Ю. -  руководитель 
группы но работе 

с поставщиками ООО «Призма» 
(но согласованию)

21.02.05
«Земельно

имущественные
отношения»

Трипольникова Д. В. -  
начальник отдела 

землеустройства -  методологии 
и практической инвентаризации 

земельных участков ГУП 
«ГУИОН»

(по согласованию)

43.02.11 
«Гостиничный сервис»

Гордиенко Н.Н. -  доцент 
кафедры туристского бизнеса 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 

государственный университет 
промышленных технологий 

и дизайна», кандидат 
психологических наук 

(но согласованию)

16.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Российский 
колледж традиционной 

культуры»

43.02.10
«Туризм»

Бабанчикова О.Л. -  заведующая 
кафедрой туристского бизнеса 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 

государственный университет 
промыщденных технологий 

и дизайна», кандидат 
экономических наук, доцент 

(по согласованию)

46.02.01 
«Документационное 

обеспечение управления 
и архивоведение»

Смирнова В.В. -  доцент 
кафедры рекламы и связей 

с общественностью ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 

государственный университет 
нромыщденных технологий 

и дизайна», кандидат 
психологических наук, доцент 

(но согласованию)

11
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43.02.02
«Парикмахерское

искусство»

Лебедева С.Г. -  парикмахер, 
стилист, визажист студии 

красоты «Шоколад»
(по согласованию)

43.02.01 
«Организация 
обслуживания 

на предприятиях 
общественного питания»

Кокшарова В.В. -  директор 
ресторана «Адмиралтейство» 

(по согласованию)

29.02.04 
«Конструирование, 

моделирование 
и технология швейных 

изделий»

Хлебникова Е.Л. -  заместитель 
директора по научно

информационной деятельности, 
ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий 

и дизайна», кандидат 
технических наук 
(по согласованию)

54.02.02 
«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы»

Гусева Полина Вадимовна -  
ректор мастерского филиала 

лаковой миниатюрной 
живописи им. Ф. А. Модорова 
ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств (академия)», 
кандидат педагогических наук, 

член Союза художников 
России;

23.01.03
«Автомеханик»

Никитин П.В. -  директор 
ОП «Элаи Моторе» 
(по согласованию)

15.01.05 
«Сварщик» 

(электросварочные 
и газосварочные работы)

Ваганов М.Ю. -  заместитель 
директора ООО «Теплодом» 

(по согласованию)

23.01.17 
«Мастер но ремонту 

и обслуживанию 
автомобилей»

Тэн В.Г. -  руководитель 
учебного центра 

ООО «АВТОЦЕНТР» 
ЕВРОАВТО»

17.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Лицей сервиса 
и индустриальных 

технологий»

23.01.03
«Автомеханик»

Гадалов Г.О. -  генеральный 
директор 

ООО «НеваТрансСервисАвто» 
(по согласованию)

54.01.11 
«Художник росписи 

по ткани»

Скворцова Н.Н. - директор РОО 
МК «Одиссея разума СПб» 

(по согласованию)

54.01.01
«Исполнитель 

художественно
оформительских работ»

Скворцова Н.Н. - директор РОО 
МК «Одиссея разума СПб» 

(по согласованию)

12
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19.02.10 
«Технология продукции 
общественного питания»

Коробкова Т. А. - заместитель 
генерального директора ОАО 

«ФИРМА ФЛОРИДАН» 
(по согласованию)

ОКПР 16675 
«Повар»

Коробкова Т.А. - заместитель 
генерального директора 

АО «ФИРМА ФЛОРИДАН» 
(по согласованию)

ОКПР 16909 
«Изготовитель 

художественных изделий 
из кожи»

Коровушкина Е.А. - 
генеральный директор 

ООО «ПрофСтайл» 
(по согласованию)

ОКПР 16909 
«Портной»

Шашкина Е.Ю. - генеральный 
директор ООО «Сервис-Люкс» 

(по согласованию)
ОКПР 18540 

«Слесарь по ремонту 
подвижного состава»

Милошевич С.Н. -  генеральный 
директор ООО «ГрандМеталл» 

(по согласованию)
ОКПР 18874 

«Столяр»
Иваненко В.В. -  главный 

технолог 
ООО «ИнтерьерМассив» 

(по согласованию)
13.01.10 

«Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям)»

Семенов А.В. -  главный 
инженер ООО 

«СервисМонтажИнтеграция» 
Санкт-Петербург 

(по согласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное

15.02.08
«Технология

машиностроения»

Потарыкин В.А. -  заместитель 
начальника производства 
АО «Светлана-рентген»

(по согласованию)
18. образовательное 

учреждение 
«Промьппленно- 

технологический колледж»

15.01.23 
«Наладчик станков 

и оборудования 
в механообработке»

Князев В.В. -  заместитель 
директора по механическому 

производству 
АО «Светлана-рентген» 

(по согласованию)
23.01.08 

«Слесарь по ремонту 
строительных машин»

Маевский С.В. -  к.т.н., советник 
генерального директора 

по техническим вопросам 
СПб ГУН 

«Пассажиравтотранс »,
(по согласованию)

19.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное

08.02.01 
«Строительство 

и эксплуатация зданий 
и сооружений»

Смирнов Г.Н. - руководитель 
учебного центра 

ООО «Кнауф Северо-Запад» 
(по согласованию)

учреждение
«Колледж

«ПетроСтройСервис»

08.01.25 
«Мастер отделочных 

строительных и 
декоративных работ»

Валиуллина Н.Н.- 
руководитель учебного центра 

ООО «Крепе»
(по согласованию)

13
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15.01.05 
«Сварщик 

(ручной и чаетично- 
механизированной сварки 

(наплавки)»

Похилько В.И.- заведующий 
производством 

ООО «ПромСтройМатериал» 
(по согласованию)

29.01.29 
«Мастер столярного 

и мебельного 
производетва»

Иваньков А.Ю. - 
директор по производству 

ООО «Древком»
(по согласованию)

23.01.03
«Автомеханик»

Пасюра Н.Ю. - технический 
директор 

ООО «Форсаж»
(по согласованию)

13.01.10 
«Электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования »

Белоусов И. А. -  заместитель 
директора ОАО 

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-7 
«Территориальная 

генерирующая компания 
(по согласованию)

15.01.05 
«Сварщик 

(электросварочные 
и газосварочные работы)»

Кочуров М. В. - начальник 
отдела бюро главного сварщика 

АО Судостроительный завод 
«Адмиралтейские верфи»

(по еогласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж судостроения

15.01.23 
«Наладчик станков 

и оборудования 
в механообработке»

Шинкарев В.В. - начальник 
технического бюро службы 

инструментального 
производства 

АО Судостроительный завод 
«Адмиралтейские верфи» 

(по согласованию)

20. 26.01.0 1 
«Судостроитель- 
судоремонтник 

металлических судов»

Ельцова М.И. - ведущий 
инженер цеха № 047 

ПАО «Северная верфь 
(по согласованию)и прикладных технологий» 26.01.03

«Слесарь-монтажник
судовой»

Кекс А. А. - начальник БТЗ 
ПАО «Северная верфь 

(по согласованию)
29.01.29 

«Мастер столярного 
и мебельного 

производства»

Аракелов С.В. -  генеральный 
директор ООО «БРИК» 

(по согласованию)

26.02.02 
«Судостроение »

Низовцева Ю. А. - начальник 
учебного центра 

АО «Балтийский завод» 
(по согласованию)

15.02.08 
«Технология 

мащиностроения »

Ходан Е.С. -  начальник 
учебного цента 

АО Судостроительный завод 
«Адмиралтейские верфи» 

(по согласованию)

14
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22.02.06 
«Сварочное производство»

Кочуров М. В. - начальник 
отдела бюро главного сварщика 

АО Судостроительный завод 
«Адмиралтейские верфи»

(по согласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

образовательное

09.01.03 
«Мастер по обработке 

цифровой информации»

Сидорина А.Г. - 
руководитель отдела 

дизайнерских и цифровых 
бумаг 

ООО «Дубль В -  
Санкт-Петербург»
(по согласованию)

21.

учреждение 
«Многофункциональный 

региональный центр 
прикладных квалификаций 

«Техникум 
энергомашиностроения 
и металлообработки»

15.01.23 
«Наладчик станков 

и оборудования 
в механообработке»

Васильев А.Г.- начальник 
Механо-сборочного 

комплекса № 2 ПАО «Звезда» 
(по согласованию)

15.01.25 
«Станочник 

(металлообработка)»

Кукушкин А. А. -  заместитель 
генерального директора 

по персоналу и безопасности 
ООО «Холдинг 

« Ленполиграфмаш »
(по согласованию)

22.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

црофессиональное

35.01.19 
«Мастер садово-паркового 

и ландшафтного 
строительства»

Ляховненко С.Ф. - 
начальник Управления 

садово-паркового хозяйства 
(по согласованию)

образовательное
учреждение

«Садово-архитектурный
колледж»

43.02.05
«Флористика»

Мухина М.Г. - 
начальник отдела кадров 

сети флористических салонов 
«Цветочный город»
(по согласованию)

08.01.07 
«Мастер 

общестроительных работ»

Петров А. А. -  заместитель 
генерального директора 

ОАО «Метрострой»
(по согласованию)

Санкт-Петербургское

08.01.08
«Мастер отделочных 
строительных работ»

Петров А. А. -  заместитель 
генерального директора 

ОАО «Метрострой»
(по согласованию)

23.

государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение «Колледж

08.01.10 
«Мастер жилищно- 

коммунального хозяйства»

Щемелев А.Ю. -  руководитель 
управления отделочных работ 

ООО «КВС-СТРОЙ»
(по согласованию)

метростроя» 08.02.01 
«Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений»

Щемелев А.Ю. -  руководитель 
управления отделочных работ 

ООО «КВС-СТРОЙ»
(по согласованию)

09.01.03 
«Мастер по обработке 

цифровой информации»

Зубарев М.Ю. -  генеральный 
директор ООО «Киносайт» 

(по согласованию)
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23.01.03
«Автомеханик»

Гирш С. В. - заместитель 
генерального директора 

ООО «Евроавто»
(но согласованию)

23.02.03 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта»

Гирш С. В. - заместитель 
генерального директора 

ООО «Евроавто»
(по согласованию)

24. Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

професеиональное

23.01.08 
«Слесарь по ремонту 

строительных машин»

Хазов И.И. - главный инженер 
ЗАО «Пилон»

(по еогласованию)
образовательное 

учреждение 
«Индустриально

судостроительный лицей»
43.01.09 

«Повар, кондитер»

Пискунова Е.А. -  
ведущий специалист отдела 

общественного питания 
АО «Флоридан»

(по согласованию)
15.01.05 

«Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 
(наплавки))»

Борисов А.И. - мастер 
сварочного участка, 

цех № 12 
АО «Адмиралтейские верфи» 

(по согласованию)

43.01.02
«Парикмахер»

Буракова Е.В. -  
Директор ООО «Вилен», салон 

красоты «Валери»
(по согласованию)

ОКПР 14618 
«Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов»

Родителева А.В. - начальник 
цеха № 2 

ООО «ХОЛДИНГ 
ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

(по согласованию)

ОКПР 16185 
«Оператор швейного 

оборудования»

Трусова А. А.- генеральный 
директор ООО 

«Мануфактура -  А»
(по согласованию)

ОКПР 18511 
«Слесарь по ремонту 

автомобилей»

Хазов И.И. - главный инженер 
ЗАО «Пилон»

(по согласованию)

ОКПР 18466 
«Слесарь 

механосборочных работ»

Ходан Е.С. - 
начальник Учебного центра 

АО «Адмиралтейские верфи» 
(но согласованию)

ОКПР 19797 
«Штукатур»

Козлов А.П. - главный инженер 
ОАО «Метрострой», СМУ-13 

(по согласованию)

ОКПР 16671 
«Плотник»

Родителева А.В. - начальник 
цеха № 2 

ООО «ХОЛДИНГ 
ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

(по согласованию)
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ОКПР 16600 
«Печник»

Самсонов П.В. - член 
правления,

НИ «Ремесленная палата» 
Гильдии печников и 

трубочистов СПб и ЛО 
(по согласованию)

44.02.01
«Дошкольное
образование»

Строшкова О.В. - заведующий 
ГБДОУ детским садом №154 
общеобразовательного вида 

с приоритетным 
осуществлением деятельноети 

по физическому развитию детей 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
______ (по согласованию)______

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профеееиональное 
25. образовательное

учреждение 
«Педагогический колледж 

№ 8 »

44.02.01
«Дошкольное
образование»

(Очно-заочное)

Вербинец Л.М. -доцент 
кафедры дошкольной 

педагогики Института детства 
ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена», кандидат 

педагогических наук 
 (по согласованию)_____

44.02.02 
«Преподавание 

в начальных классах»

Мельникова Е.Е. - директор 
ГБОУ НОШ № 689 Невского 

района Санкт-Петербурга 
 (по согласованию)_____

44.02.03
«Педагогика

дополнительного
образования»

Ромашкина Л.П. - директор СПб 
ГБУ Подростковый центр 

«Невский»
______ (по согласованию)______

44.02.04 
«Специальное дошкольное 

образование»

Ефимова Т.Н. -  заведующий 
ГБДОУ Детекий сад № 151 

комбинированного вида 
Адмиралтейского района 

 (по согласованию)_____

26.

Санкт- Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Реетаврационно- 

художественный колледж»

54.01.01 
«Исполнитель 

художественно
оформительских работ»

Полозова А.И. -доцент 
ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий 

и дизайна», член Союза 
художников Санкт-Петербурга 

 (по еогласованию)______

54.01.16 
«Лепщик-модельщик 

архитектурных деталей»

Жеребцов А.В. -  ведущий 
реставратор ООО 

«Реставрационно-строительная 
компания «Ордер»
(по еогласованию)

17



1442011/2019-46299( 1)

54.01.17 
«Реставратор 

строительный», 
(Реставратор 

декоративных штукатурок 
и лепных изделий. 

Реставратор декоративно- 
художественных покрасок)

54.01.17 
«Реставратор 

строительный» 
(Реставратор 

произведений из дерева; 
Реставратор декоративно- 

художественных покрасок)

13450
«Маляр»

18880
«Столяр строительный»

Шумилова Х.В. -  заместитель 
генерального директора по 

реставрации объектов 
культурного наследия ООО 

«Реставрационная Мастерская 
«Наследие»

(по согласованию)

Воловода И.П. -  генеральный 
директор ООО 

«ПСП «Рест-Арт»
(по согласованию)

Брильянт О.В. -  начальник 
отдела капитального ремонта 

и реконструкции 
ООО «Реставрационная 
Мастерская «Наследие» 

 (по согласованию)_____
Воловода И.П. -  генеральный 

директор ООО «ПСП 
«Рест-Арт »(по согласованию)

54.01.17 
«Реставратор 

строительный» 
(Реставратор 

произведений из дерева; 
Реставратор декоративно- 

художественных покрасок)

Баум B.C. - генеральный 
директор ООО «Музейная 

реставрация и оборудование» 
(по согласованию)

Санкт- Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
27. образовательное

учреждение 
«Реставрационный колледж 

«Кировский»»

54.01.17 
«Реставратор 

строительный» 
(Реставратор 

произведений из дерева; 
Реставратор декоративно- 

художественных покрасок)

Якушев С.П. -  заместитель 
генерального директора ООО 

«Ренессанс-Реставрация» 
(по согласованию)

35.01.02
«Станочник

деревообрабатывающих
станков»

Захаревский С.А. - 
генеральный директор ООО 

«ВоркПрофСИСТЕМА» 
(по согласованию)

54.01.01 
«Исполнитель 

художественно- 
оформительских работ»

Воронцова О.В. -  председатель 
правления АПО «Центр 
культурных программ» 

 (по согласованию)______
54.01.05 

«Изготовитель 
художественных изделий 

из тканей с 
художественной
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росписью»
54.01.14
«Резчик»

Бернацкий О.П. -  директор 
ИП «Бернацкий»

(по согласованию)
54.01.13 

«Изготовитель 
художественных изделий 

из дерева»

Козлов В.В. -  коммерческий 
директор ООО «Ставрос» 

(по согласованию)

13450
«Маляр»

Ходак В.А. -  генеральный 
директор ООО «А-Строй» 

(по согласованию)
18880

«Столяр строительный»
Скиба В.И.- 

коммерческий директор 
ООО «3 Декор»

(по согласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Колледж 
Пищевых технологий»

19.01.04
«Пекарь»

Подплетеная Т.В. - начальник 
отдела кадров ОАО «Каравай» 

(по согласованию)

28.

19.02.10 
«Технология продукции 
общественного питания»

Краснова О.А. -  начальник 
службы управления персоналом 

ООО «Север-Метрополь»
(по согласованию)

19.02.03 
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий»

Подплетеная Т.В. -  начальник 
отдела кадров 

ОАО «КАРАВАЙ»
(по согласованию)

23.02.03 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта»

Хлюпин В.А. -  декан 
факультета сервиса АНО ВПО 

«Смольный институт 
Российской академии 

образования», кандидат 
военных наук, профессор 

(по согласованию)

29.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Техникум 
«Автосервис»

23.01.17 
«Мастер по ремонту 

и обслуживанию 
автомобилей»

Хлюпин В.А. -  декан 
факультета сервиса АНО ВПО 

«Смольный институт 
Российской академии 

образования», кандидат 
военных наук, профессор 

(по согласованию)
(Многофункциональный 

центр прикладных 
квалификаций)»

23.01.03
«Автомеханик»

Пахомов А. М. -  генеральный 
директор ООО «Дилижанс», 

Председатель Совета 
независимых СТО 
Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

ОКПР 18511 
«Слесарь по ремонту 

автомобилей»

Корнеев 0. В. -  заместитель 
генерального директора 

ООО «Звезда Невы», 
официальный дилер 

«Мерседес-Бенц»
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15.01.04 
«Наладчик сварочного 

и газоплазморезательного 
оборудования»

09.01.03 
«Мастер по обработке 

цифровой информации»

(по согласованию)
Завьялова О.Н. -  заместитель 

генерального директора 
по управлению персонала 

АО «Всероссийский научно- 
исследовательский институт 

радиоаппаратуры » 
Концерна «Алмаз-Антей» 

 (по согласованию)_____
Белова А. А. -  заместитель 

начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ 
в Московском районе 

Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

38.01.02 
«Продавец, контролер- 

кассир»

Курбатова Т.К. -  заместитель 
генерального директора 

по персоналу ЗАО «Универсам 
«Таллинский»

(по согласованию)

38.01.03 
«Контролер банка»

Пискун О.Ю. -  начальник 
отдела подбора и адаптации 

персонала 
Северо-Западного банка 

ПАС Сбербанк 
(по согласованию)

30.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Экономический колледж»

46.01.01
«Секретарь»

Рущенко Н.Г. -  заместитель 
декана факультета программной 

инженерии и компьютерной 
техники факультета 

компьютерных технологий 
и управления ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 
национальный 

исследовательский университет 
информационных технологий, 

точной механики и оптики» 
______ (по согласованию)______

38.02.01 
«Экономика и 

бухгалтерский учет 
(но отраслям)»

Соколова Т.А. -  кандидат 
экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 

государственный 
экономический университет» 

 (но согласованию)_____

38.02.04

«Коммерция 
(по отраслям)»
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38.02.07 
«Банковское дело»

Соколова Т. А. -  кандидат 
экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 

государственный 
экономический университет» 

(по согласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Сестрорецкий 
лицей имени С.И. Мосина»

23.01.03
«Автомеханик»

Карандин П.Н. -  начальник 
технического отдела 

Г осударственное унитарное 
дорожное специализированное 

предприятие «Курортное» 
(по согласованию)

31.

43.02.11 
«Гостиничный сервис»

Кущева Н. А. -  генеральный 
директор ООО «Пансионат 

«Сестрорецк»
(по согласованию)

18511 
«Слесарь по ремонту 

автомобилей»

Карандин П.Н. -  начальник 
технического отдела 
ГУ ДСП «Курортное» 

(по согласованию)
16675

«Повар»
Полежаева С.А. -  генеральный 

директор ООО «Дуэт»
(по согласованию)

35.02.03 
«Технология 

деревообработки »

Непомнящий Е.М.- генеральный 
директор ООО «СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ «ОРИС»
(по согласованию)

35.02.03 
«Технология 

деревообработки »

Гуськов В.В.-заместитель 
генерального директора 

ООО «Синтез»
(по согласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров»

Тимофеева Ю.Ю.-управляющий 
розничными магазинами 
ООО «Фруктовая лавка»

(по согласованию)

32.
профессиональное 
образовательное 

учреждение «Колледж 
отраслевых технологий 

«Краснодеревец »

08.01.24 
«Мастер столярно

плотницких, паркетных 
и стекольных работ»

Непомнящий Е.М.- генеральный 
директор ООО «СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ «ОРИС»
(по согласованию)

29.01.29 
«Мастер столярного 

и мебельного 
производства»

Акселеров С.В. -  генеральный 
директор ООО «Фабрика 

мебели и столярных изделий» 
(по согласованию)

29.01.29 
«Мастер столярного 

и мебельного 
производства»

Г уськов В. В. -заместитель 
генерального директора ООО 

«Синтез»
(по согласованию)
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15.01.30
«Слесарь»

Новиков В.В.- генеральный 
директор 

ООО «ФОРМАН Продакт» 
(по согласованию)

54.01.13 
«Изготовитель 

художественных изделий 
из дерева»

Акселеров С.В. -  генеральный 
директор ООО «Фабрика 

мебели и столярных изделий» 
(по согласованию)

ОКПР 18874 
«Столяр»

Андреев А.В. -  генеральный 
директор ООО «Маркус» 

(по согласованию)
ОКПР 18874 

«Столяр»
Лопухин Д. В.- начальник 

производства ООО «Фокстрот» 
(по согласованию)

ОКПР 18466 
«Слесарь 

механосборочных работ»

Новиков В.В.- генеральный 
директор 

ООО «ФОРМАН Продакт» 
(по согласованию)

ОКПР 17353 
«Продавец 

продовольственных 
товаров»

Тимофеева Ю.Ю.-управляющий 
розничными магазинами ООО 

«Фруктовая лавка»
(по согласованию)

44.02.01
«Дошкольное
образование»

Тихонова И.Ю. - заведующий 
ГБДОУ детским садом №141 

комбинированного вида 
Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

Государственное бюджетное 
профессиональное

44.02.02 
«Преподавание 

в начальных классах»

Тронова Н.А. - директор ГБОУ 
СОШ№180 

Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

33. образовательное 
учреждение 

«Педагогический колледж 
№ 4 Санкт-Петербурга»

44.02.03
«Педагогика

дополнительного
образования»

Ковалева У.Ю. - заместитель 
директора по образовательной 

деятельности ГБНОУ 
«Академия талантов» 

Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

44.02.04
«Специальное дошкольное 

образование»

Карпова Н.В. -  заместитель 
заведующего по УВР ГБДОУ 

детского сада № 93 
компенсирующего вида 
Калининского района 

Санкт-Петербурга 
(но согласованию)

34.

Санкт-Петербургское
государственное

бюджетное
профессиональное
образовательное

15.01.23 
«Наладчик станков 

и оборудования 
в механообработке»

Кузнецов В.В. - главный 
специалист отдела 

производственных мощностей 
и техперевооружения 

ПАС «Силовые мащины»
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учреждение 
«Электромашиностроительн 

ый колледж»
15.01.32 

«Оператор станков 
с программным 
управлением»

08.01.19 
«Электромонтажник 

по силовым сетям 
и электрооборудованию»

11.01.02
«Радиомеханик»

15.01.05 
«Сварщик» (ручной 

и частично 
механизированной сварки 

______ (наплавки))______
22.02.06 

«Сварочное производство»

15.01.22 
«Чертёжник-конструктор »

15.01.29 
«Контролёр станочных 

и слесарных работ»

15.02.08 
«Технология 

машиностроение »

(по согласованию)
Кузнецов В.В. - главный 

специалист технологического 
отдела производственных 

мощностей 
и техперевооружения 

ПАО «Силовые машины» 
 (по согласованию)_____

Попов С. А. -  директор 
по развитию ООО «Меринг» 

(по согласованию)

Заславский Л.С. - генеральный 
директор ООО «Научно- 

производственное предприятие 
«ПАРК-ЦЕНТР»

______(по согласованию)______
Садыков А.Н. - специалист 
отдела главного сварщика 
технического управления 
ПАО «Силовые машины» 

(по согласованию)
Касьянов П.В. -  заместитель 

главного сварщика 
ПАО «Силовые машины» 

 (по согласованию)_____
Орлова Т.Н.- начальник 
технологического бюро 

АО «ОКБ «Электроавтоматика» 
______ (по согласованию)______

Довгаль А.И. - специалист 
Дирекции по качеству 

и контролю бизнес-процессов 
ПАО «Силовые машины» 

 (по согласованию)_____
Тункин B.C. -  начальник отдела 

инновационных методов 
механической обработки 
и контроля эксплуатации 

инструмента 
ПАО «Силовые машины» 

______ (по согласованию)______

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

35. учреждение педагогический 
колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова 
Санкт-Петербурга

49.02.02 
«Адаптивная физическая 

культура»

Мухин А.В. -  директор ГБОУ 
школы-интерната 1 имени 

К.К. Грота Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, 
заслуженный учитель РФ 

______(по согласованию)______
44.02.01

«Дошкольное
образование»

Доля Г.В. -  заведующий 
ГБДОУ детским садом 

№ 107 комбинированного вида
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Выборгского района 
Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

44.02.02 
«Преподавание 

в начальных классах»

Козырев Ю.В.- кандидат 
педагогических наук, директор 

ГБОУ средней 
общеобразовательной школы 

№ 80 с углубленным изучением 
английского языка 

Петроградского района 
Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

44.02.03
«Педагогика

дополнительного
образования»

Еселева Л.А. -  кандидат 
педагогических наук, директор 

ГБ НОУ Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга 

(по согласованию)

44.02.05 
«Коррекционная 

педагогика в начальном 
образовании»

Плетнева Е.Б. -  директор ГБУ 
Регионального центра 

психолого-педагогической, 
медицинской 

и социальной помощи «Центр 
диагностики 

и консультирования» 
Санкт-Петербурга 
(но согласованию)

44.02.04 
«Специальное дошкольное 

образование»

Воробьева Т.В. -  заведующий 
государственным бюджетным 
дошкольным образовательным 

учреждением детским садом 
«Кудесница» компенсирующего 

вида Петроградского района 
Санкт-Петербурга, 

заслуженный учитель 
Российской Федерации 

(но согласованию)

29.01.04 
«Художник по костюму»

Рудикова Е.В. - директор 
ООО «Русская линия» 

(по согласованию)
Санкт-Петербургское

государственное
бюджетное

ОКПР 16909 
«Портной»

Куркоедова Е.Ю. - директор 
ИП Куркоедова Е.Ю.

(по согласованию)

36. профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж Петербургской

43.01.02
«Парикмахер»

Голубева А.О.- директор 
«Центр культуры здоровья 
и развития «Белый лотос» 

(но согласованию)
моды» 54.01.05 

«Изготовитель 
художественных изделий 

из тканей

Воронцова О.В. -  председатель 
правления АНО 

«Центр культурных программ» 
(по согласованию)
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с художественной 
росписью»

29.01.05
«Закройщик»

Дроздова О.В. - директор 
ООО «Пилигрим»
(по согласованию)

29.02.04 
«Конструирование, 

моделирование 
и технология швейных 

изделий»

Санькова И.И. - 
коммерческий директор 
ООО «Швейная фабрика 
Красный треугольник» 

(по согласованию)
43.02.02

«Парикмахерское
искусство»

Вашвилова А.А. -  
региональный представитель 

по Санкт- Петербургу 
и Ленинградской области 

ООО «Юникосметик» 
Компания ESTEL 
(по согласованию)

43.02.10
«Туризм»

Солнцева Н.Ю. - директор 
по развитию Группа компаний 

«Тари Тур»
(по согласованию)

43.02.11 
«Гостиничный сервис»

Нестерова Л.А. - начальник 
управления кадров 

и административной работы 
ОАО «Совет по туризму 

и экскурсиям 
Санкт-Петербурга»
(по согласованию)

Санкт-Петербургское
государственное

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном питании»

Андреев В.А. - генеральный 
директор ООО 

«ВИКТОРИЯплюс »
(по согласованию)

37.

автономное
профессиональное
образовательное

43.01.09 
«Повар, кондитер»

Иванов Д.А. - шеф-повар 
ООО «Балтик Клуб Отель» 

(по согласованию)
учреждение «Колледж 

туризма и гостиничного 
сервиса»

19.02.10 
«Технология продукции 
общественного питания»

Денисов А.В. - шеф-повар 
ООО «Сокотель»

(по согласованию)
38.02.03 

«Операционная 
деятельность в логистике»

Михайлов Ю.И. - доктор 
экономических наук, доцент, 

профессор кафедры 
организации и управления 

производственными 
комплексами 

(нефтегазохимическим, 
строительным и транспортным) 

ФГБОУ ВО 
« Санкт-Петербургский 

государственный 
экономический университет» 

(по согласованию)
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38.02.04 
«Коммерция 

(по отраслям)»

38.02.05 
«Товароведение 

и экспертиза качества 
потребительских товаров»

43.02.08 
«Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства»

21.02.05
«Земельно

имущественные
отношения»

08.02.01 
«Строительство 

и эксплуатация зданий 
и сооружений»

Беспечная Е.А. - директор 
ООО «Приморское» 
(но согласованию)

Бызова Е.В. - доцент кафедры 
материаловедения и товарной 

экспертизы 
Санкт-Петербургского 

государственного университета 
технологии и дизайна, член 

УМО «Товароведения» 
Российского экономического 

университета 
им. Г.В. Плеханова, кандидат 

технических наук 
 (по согласованию)______

Домрачев К.С. -  инженер 
по эксплуатации 

«ТСЖ Шуваловский 2» 
(по согласованию)

Смирнов А. А. -  кандидат 
технических наук, доцент 

кафедры топогеодезического и 
навигационного обеспечения 
ВКА имени А.Ф. Можайского 

 (по согласованию)______
Домрачев К.С. -  инженер 

по эксплуатации 
«ТСЖ Шуваловский 2» 

(по согласованию)
23.01.03

«Автомеханик»

38.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Петродворцовый колледж»

Еремичева Ю.С. -главный 
специалист департамента 

управления персоналом ООО 
«Феникс -  Порт Бронка» 

 (по согласованию)_____
23.01.07 

«Машинист крана 
(крановщик)»

Еремичева Ю.С. -главный 
специалист департамента 

управления персоналом ООО 
«Феникс -  Порт Бронка» 

 (по согласованию)_____
19.02.10 

«Технология продукции 
общественного питания»

Пономарев Е.В. -  шеф-повар 
ресторана «Дача Линстрема 

 (по согласованию)_____

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
39. образовательное

учреждение 
«Радиотехнический 

колледж»

09.02.02 
«Компьютерные сети»

Комаров Н.Н. -  руководитель 
отдела программных продуктов 

ООО «Бест Инжиниринг» 
______ (по согласованию)______

09.02.03 
«Программирование в 

компьютерных системах»

Комаров Н.Н. -  руководитель 
отдела программных продуктов 

ООО «Бест Инжиниринг» 
(по согласованию)
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11.01.01
«Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов»

11.01.02 
«Радиомеханик »

11.02.02
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники 
 (но отраслям)»_____

Алексеева А.Н. -  начальник 
производственного отдела ООО 

«Алкатектор»
(по согласованию)

Алексеева А.Н. -  начальник 
производственного отдела ООО 

«Алкатектор»
______ (по согласованию)______

Воробьев С.М. -  начальник 
сборочно-монтажного 

производства АО «Завод 
«Энергия»

(по согласованию)

38.02.07 
«Банковское дело»

Мазур С.В. -  начальник 
Операционного управления 
Северо-Западного филиала 
ПАО Банк «ФК Открытие» 

(по согласованию)

40.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Высшая 
банковская школа»

38.02.02 
«Страховое дело 
(по отраслям)»

Хрусталева А.В. - директор 
управления по работе 
с персоналом Филиала 
ПАО СК «Росгосстрах» 

в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 

(по согласованию)

38.02.03 
«Операпионная 

деятельность в логистике»

Гладышев С.С. -  директор 
по логистике 

ООО «Балтэнергомаш» 
(по согласованию)

11.01.08 
«Оператор связи»

Морозова О.Г. -  руководитель 
отдела по обучению и развитию 

персонала Управления 
федеральной почтовой связи 

по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

АО «Почта России» 
______ (по согласованию)______

41.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Охтинский колледж»

15.01.25 
«Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной сварки 

______ (наплавки))»______

Шишаев И.С. -  генеральный 
директор 

ЗАО «Энергостроймонтаж» 
(по согласованию)

15.01.25 
«Станочник 

(металлообработка)»

Колосов А.П.- генеральный 
директора ООО «АСТиФ» 

(по согласованию)

29.01.05
«Закройщик»

Видонова Е.П.- генеральный 
директор 

ООО «Меховой дом Зима» 
(по согласованию)
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43.01.02
«Парикмахер»

43.02.02
«Парикмахерское

искусство»

29.01.29 
«Мастер столярного 

и мебельного 
производства»

18.01.02
«Лаборант-эколог»

Журавлева Е.А.- технолог- 
эксперт ООО «Эстель 

Космопроф»
(по согласованию)

Журавлева Е.А..- технолог- 
эксперт ООО «Эстель 

Космопроф »(по согласованию)
Сухоруков Р.С. -  генеральный 

директор ООО 
«МебельПрофДизайн»

(по согласованию)

Багиева К. А.- инженер- 
технолог ОАО «Метрострой» 

 (по согласованию)_____
08.02.04 

«Водоснабжение 
и водоотведение»

Качачян Г.Н. -  директор ООО 
«Интострой»

(по согласованию)
08.01.04

«Кровельщик»

15.01.05 
«Сварщик» (ручной 

и частично 
механизированной сварки 

______ (наплавки))______

Левченко М.М. - руководитель 
учебного центра 

Национального кровельного 
союза (по согласованию)

Одинокое Ю.Ю. - 
начальник управления 
эксплуатации тоннелей 
СПб ГБУ «Мостотрест» 

(по согласованию)

42.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж Водных 

ресурсов»

08.01.10 
«Мастер жилищно- 

коммунального хозяйства»

Вашакидзе Т.В. - 
технический представитель 

ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" 
(группа компаний 1ЕК) 

(по согласованию)
08.01.19 

«Электромонтажник 
по силовьм сетям 

и электрооборудованию»

Одиноков Ю.Ю. - 
начальник управления 
эксплуатации тоннелей 
СПб ГБУ «Мостотрест» 

(по согласованию)
08.01.26 

«Мастер по ремонту 
и обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-коммунального 

хозяйства»

Ващакидзе Т.В. - 
технический представитель 

ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" 
(группа компаний IEK) 

(по согласованию)

15.02.13 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования »

Одиноков Ю.Ю. - 
начальник управления 
эксплуатации тоннелей 
СПб ГБУ «Мостотрест» 

(по согласованию)
Санкт-Петербургское 

43. государственное бюджетное 
профессиональное

23.01.09 
«Мащинист локомотива»

Толстов Д.В. -  заместитель 
начальника моторвагонного 

депо Санкт-Петербург -
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образовательное
учреждение

«Электромеханический

Финляндский но кадрам 
и социальным вопросам 

(но согласованию)
техникум 

железнодорожного 
транспорта 

им. А.С. Суханова»

23.01.10 
«Слесарь 

но обслуживанию 
и ремонту подвижного 

состава»

Нестеренко П.В. -  главный 
инженер филиала 

«Северо-Западный » 
ООО «ЛокоТех-Сервис» 

(по согласованию)
08.02.09 

«Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных 

и гражданских зданий»

Ладыгин И.В.- начальник ПДУ 
ОАО «Новая ЭРА»
(но согласованию)

08.02.07 
«Монтаж и эксплуатация 
внутренних санитарно
технических устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции»

Гусев М.В. -  генеральный 
директор ООО 

«Специализированная 
строительно-монтажная 

компания -  526»
(но согласованию)

08.01.19 
«Электромонтажник 
но силовым сетям и 

электрооборудованию »

Ладыгин И.В.- начальник ПДУ 
ОАО «Новая ЭРА»
(по согласованию)

Санкт- Петербургское 
государственное бюджетное

26.01.05
«Электрорадиомонтажник

судовой»

Лебедев С.В.- технический 
директор ОАО 

«Электрорадиоавтоматика» 
(но согласованию).

44.
профессиональное 
образовательное 

учреждение «Невский

13.01.14
«Электромеханик 

по лифтам»

Мамлеев Р.А — генеральный 
директор ООО «РАДЕЛ» 

(но согласованию).
колледж имени 

А.Г. Неболсина» 15.01.05 
«Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной сварки 

( н а п л а в к и ) »

Левченко А.М.- директор 
Северо-Западного 

регионального головного 
аттестационного центра 

СО Некоммерческое 
Партнерство Национальное 
Агентство Контроля Сварки 

(по согласованию)

08.01.10 «Мастер 
жилищно-коммунального 

хозяйства»

Гусев М.В. -  генеральный 
директор ООО 

«Специализированная 
строительно-монтажная 

компания -  526»
(по согласованию)

19933
«Электрослесарь
строительный»

Козлов В.Ю.- генеральный 
директор ООО «Климат-вент» 

(по согласованию)
18466 

«Слесарь 
механосборочных работ»

Козлов В.Ю.- генеральный 
директор ООО «Климат-вент» 

(по согласованию)
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45.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Малоохтинский Колледж»

15.01.23 
«Наладчик станков 
и оборудования в 
механообработке »

23.01.03
«Автомеханик»

08.02.09 
«Монтаж, наладка 

и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий»

11.02.02 
«Технология 

обслуживания и ремонт 
радиоэлектронной 

техники»
15.02.08 

«Технология 
машиностроения »

49.02.01 
«Физическая культура»

Баранова Н.Н. -  ведущий 
специалист службы управления 
персоналом АО « Центральное 

конструкторское бюро 
машиностроения »

______ (по согласованию)______
Колонщаков А.Ю. -  главный 

инженер ООО «КарданСервис» 
 (по согласованию)______

Ефимов В.Г. -  начальник 
службы филиала 

Энергетических источников 
ТУП «ТЭК СПб»

(по согласованию)

Ефимов В.Г. -  начальник 
службы филиала 

Энергетических источников 
ГУН «ТЭК СПб»

(по согласованию)
Виноградова С.Н.- генеральный 

директор ООО «МЕЗОН» 
______ (но согласованию)______

Абросимов И.О. -  специалист 
отдела ВФСК ГТО ГБОУ ДОД 

«Центр физкультура и 
_________ здоровье»_________

23.01.03
«Автомеханик»

Лебедев И.Б. -  тренер 
по техническому обучению 

ООО «Автоцентр Таллинский» 
______ (по согласованию)_____

15.01.25 
«Станочник 

(металлообработка)»

46.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж 

«Красносельский »

Пыцкий А.В. - заместитель 
директора Филиала 

«Научно-производственного 
предприятия «Радуга»

- Завод Экран»
 (но согласованию)

43.01.02
«Парикмахер»

Басалаева В.А. -  заместитель 
управляющего салона причесок 

«Камелия»
______ (по согласованию)______

11 .01.02
«Радиомеханик»

Мартикайнен А.Э. -  
заместитель генерального 

директора ООО «Балтийские 
Электронные Технологии» 

 (по согласованию)_____
19.02.10 

«Технология продукции 
общественного питания»

Миронова О. А. -  заместитель 
генерального директора 
АО «Комбинат питания 

«Кировский»
 (по согласованию)_____
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ОКПР 14618 
«Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов»

Мартикайнен А.Э. -  
заместитель генерального 

директора ООО «Балтийские 
Электронные Технологии» 

(но согласованию)
08.01.17

«Электромонтажник-
наладчик»

Шумаков П.П. -  заведующий 
кафедрой теоретических основ 

связи и электротехники 
ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 
государственный университет 

телекоммуникаций имени 
профессора 

М.А. Бонч-Бруевича», к.т.н. 
(по согласованию)

47.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Колледж 
электроники и 

приборостроения »

11.01.01 
«Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов»

Шумаков П.П. -  заведующий 
кафедрой теоретических основ 

связи и электротехники 
ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 
государственный университет 

телекомм)Ч1икаций имени 
профессора 

М.А. Бонч-Бруевича», к.т.н. 
(но согласованию)

11.02.01 
«Радиоаппаратостроение »

Коноваленко А.В. - 
генеральный директор ООО 

«НПЦ «Авиационные системы» 
(по согласованию)

11.02.02 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 

техники»

Скачков М.М. - генеральный 
директор Санкт-Петербургской 

Ассоциации предприятий 
радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи 
и инфотелекоммуникаций 

кандидат технических наук 
(по согласованию)

15.02.07 
«Автоматизация 
технологических 

процессов и производств» 
(но отраслям)

Бондин К. А. - генеральный 
директор 

ООО «Профи-Групп» 
(по согласованию)

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное

54.01.02
«Ювелир»

Шилов А.В. - заместитель 
генерального директора 

ОАО «Русские Самоцветы» 
(цо согласованию)

48. учреждение 
«Художественно- 

профессиональный лицей 
Санкт-Петербурга имени 

Карла Фаберже

38.01.02 
«Продавец, контролер- 

кассир»

Зуева О.А. -  заведующая 
филиалом «Аметист» 

АО «Ювелирторг»
(по согласованию)
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54.02.01 
«Дизайн (по отраслям)»

Тарасова Н.Ю. -  генеральный 
директор ООО «Невский СПб», 

председатель подсекции 
ювелиров в Союзе художников 

______ (по согласованию)______
08.01.05 

«Мастер столярно
плотничных и паркетных 

работ»

Курносенко А.К.- начальник 
учебно-производственного цеха 
№1 Центра трудовой адаптации 

осужденных 
ФКУ Исправительная колония 

№5
______(по согласованию)______

29.01.08 
«Оператор швейного 

оборудования»

Дешко И.С.- начальник центра 
трудовой адаптации ФКУ 

Исправительная колония № 5 
______ (по согласованию)______

ОКПР 13450 
«Маляр»

Порошин В.Л. -  главный 
инженер 

Колпинской воспитательной 
колонии 

 (по согласованию)_____
12680

«Каменщик»

49.

Санкт-Петербургское 
государственное казённое 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Обуховское 
училище № 4»

Порощин В.Л. -  главный 
инженер Колпинской 

воспитательной колонии 
(по согласованию)

ОКПР 19520 
«Художник росписи по 

дереву»

Киселева О.В. -  начальник 
отдела маркетинга 

(производство и реализация 
художественных изделий из 

дерева) Центра трудовой 
адаптации осужденных 

ФКУ Исправительная колония 
№ 5 (по согласованию)

ОКПР 18511 
«Слесарь по ремонту 

автомобилей»

Минин М. А. -  начальник 
Центра трудовой адаптации 

осужденных 
ФКУ Иснравительная колония 

№ 6 (по согласованию)
ОКПР 15643 

«Оператор котельной»
Королев А.В. -  начальник 

котельной Центра трудовой 
адаптации осужденных 

ФКУ Исправительная колония 
№ 5 (по согласованию)

ОКПР 13775 
«Машинист 

компрессорных 
установок»

Дешко И.С.- начальник центра 
трудовой адаптации ФКУ 

Исправительная колония № 5 
______(по согласованию)______

ОКПР 18891 
«Стропальщик»

Дешко И.С.- начальник центра 
трудовой адаптации ФКУ 

Исправительная колония № 5 
______ (по согласованию)______
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ОКПР 18560 
«Слесарь-сантехник»

Ядченко Н.А. -  главный 
инженер 

ФКУ Исправительная колония 
№ 6 (по согласованию)

ОКПР 16199 
«Оператор электронно- 

вычислительных 
и вычислительных машин»

Каюмов А. А. -  специалист СПб 
ГУП «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический 
центр» (по согласованию)

ОКПР 19756 
«Электрогазосварщик»

Минин М. А. -  начальник 
Центра трудовой адаптации 

осужденных 
ФКУ Исправительная колония 

№ 6 (по согласованию)
16200

«Оператор электронного 
набора и верстки»

Каюмов А. А. -  специалист СПб 
ГУП «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический 
центр» (по согласованию)

ОКПР 19861 
«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования »

Ядченко Н.А.- главный инженер 
ФКУ Исправительная колония 

№ 6 (по согласованию)

Список сокращений:
АО -  акционерное общество;
АНО ВПО -  автономное негосударственная организация высшего црофессионального 
образования;
ГБПОУ -  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение; 
ГБОУ - государственное бюджетное образовательное учреждение;
ГБ НОУ - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение;
ГБДОУ -  государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
ГУН - государственное унитарное предприятие;
ГКУ - государственное казенное учреждение;
ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия;
ЗАО -  закрытое акционерное общество;
ИП -  индивидуальный предприниматель;
ОАО -  открытое акционерное общество;
ООО -  общество с ограниченной ответственностью;
ПАО -  публичное акционерное общество;
ТСЖ -  товарищество собственников жилья;
УМО -  )шебно-методическое объединение;
ФГАОУ ВО - федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования;
ФГБОУ ВО -  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования;
ФГБОУ ВПО -  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования;
ФКУ -  федеральное казенное учреждение.
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