
Наименование ОО ФИО  

руководителя 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 

№ 13 

Поплавская Аполинария 

Александровна 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж» 

Подмазкова Ирина Юрьевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Вольский технологический 

колледж» 

Медведева Светлана 

Александровна 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум» 

Никулина Элла Александровна 

ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» Гасанов Сафин Магомедович 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  Московской области  "Губернский колледж" 

Лысиков Александр Иванович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Люберецкий техникум имени Героя 

Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина» 

Клубничкина Ольга 

Александровна 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации 

«Становление» 

Селянинова Вера Александровна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Советова Татьяна Алексеевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический 

колледж» 

Жгун Людмила Сергеевна 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Сибирский профессиональный колледж» 

Борилов Анатолий 

Владимирович 

Техникум пищевой промышленности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

Пелевина Лидия Федоровна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

Зыков Николай Васильевич 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Бурятия «Республиканский межотраслевой 

техникум» 

Киреев Виктор Юрьевич 

ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» Шаихов Ринат Рафикович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж №6» 

Савзян Гайк  Григорьевич 

(доктор медицинских наук, 

профессор) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Саранский электромеханический 

колледж» 

Обыденкова Наталья 

Геннадьевна 

Санкт-Петербургское  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж                                             электроники и приборостроения» 

Воронько Галина Ивановна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Серпуховский колледж» 

Фёдорова Татьяна Викторовна 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум» 

Некрасов Сергей Иванович 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Коми республиканский агропромышленный техникум» 

Савинова Светлана 

Стефановна 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

Калинюк Юрий Владимирович 



Медицинский колледж Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х. М. Бербекова 

Пшибиева Светлана 

Владимировна 

Обособленное структурное подразделение «Волго-Каспийский 

морской рыбопромышленный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Астраханский государственный технический 

университет»  

Епифанова Полина Петровна 

Частное образовательное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр 

современного образования» г. Краснодар 

Бороздина Тамара Алексеевна 

краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Емельяновский дорожно-строительный 

техникум» 

Калачев Владимир Петрович 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» в г. Кировске Мурманской области 

Разумовская Анна 

Александровна 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Дермер Борис Викторович 

Частное профессиональное  образовательное учреждение Ивановский 

фармацевтический колледж   

Зубарева Светлана 

Вениаминовна   

Г(О)Б ПОУ Задонский политехнический техникум Дорохин Валерий Владимирович 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Владимирский техникум экономики и права 

Владкоопсоюза»  

Рысева Светлана Борисовна 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», колледж инновационных технологий и 

предпринимательства 

Корогодов Юрий Дмитриевич – 

директор колледжа 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Малиновский Владимир 

Михайлович 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЫЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА(МИИТ)» (РУТ 

(МИИТ) МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Кузнецова Вера Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нюрбинский технический лицей имени А.Н. Чусовского» 

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 

Ефимова Капиталина 

Афанасьевна 

Технический колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» 

Денисов Анатолий Петрович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Псковский агротехнический 

колледж» 

Янкин Сергей Алексеевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательной 

учреждение Иркутской области «Тулунский аграрный техникум» 

Копыток Александр 

Николаевич 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Московской области «Шатурский энергетический 

техникум» 

Захаров Владимир Григорьевич 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский базовый медицинский колледж» 

Афанаскина Марина 

Степановна 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский базовый 

медицинский колледж» 

Морозова Инна Михайловна 



Татауровский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса» 

Сахаров Юрий Васильевич 

ГБПОУ Ингушский  медицинский колледж им. А.И.Тутаевой Озиева Зоя Яхьяевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский областной 

музыкальный колледж им. А.П. Бородина» 

Зинина Элла Викторовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики  Дагестан «Сельскохозяйственный колледж 

им. Ш.И. Шихсаидова» 

Аташев Рашид Саидович 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области "Семикаракорский 

агротехнологический техникум" 

Шаповалова Татьяна 

Анатольевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чеченский технологический техникум»  

Гуноев Ибрагим Султанович 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт" в г. Железноводске 

Смагина Мария Викторовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Грозненский технологический техникум сервиса» 

Каримов Алу Мухадинович 

 


