
Наименование ОО ФИО руководителя 

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 13 

Федеральной службы исполнения наказаний 

Поплавская 

Аполинария 

Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области " Талицкий лесотехнический колледж 

им. Н. И. Кузнецова" 

Ляшок Сергей 

Иванович 

АНО СПО «Межрегиональный многопрофильный колледж технологический 

колледж» 

Жукова Наталья 

Александровна 

Уральский технологический колледж – филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

Арефьев Олег 

Николаевич 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Губернский колледж» 

Лысиков Александр 

Иванович 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

Никулина Элла 

Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Серпуховский колледж» 

Федорова Татьяна 

Викторовна 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» в г. Кировске Мурманской области 

Разумовская Анна 

Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области "Балашихинский техникум" 

Шакарянц Ираида 

Армаисовна 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "АЗЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

Зыбин Алексей 

Иванович 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Емельяновский дорожно-строительный техникум» 

Калачев Владимир 

Петрович 

Братский целлюлозно-бумажный колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский 

государственный университет» 

Чечурова Татьяна 

Владимировна 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Колледж экономических международных связей» 

Янкин Александр 

Николаевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Джалкинский социально-экономический колледж имени Д. Б. 

Абдурахманова» 

Хаджимурадов                           

Рамзан Шамилович 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» 

Рысева Светлана 

Борисовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Георгиевский колледж» 

Жураховский Дмитрий 

Алексеевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Раменский колледж» 

Шепелев Владимир 

Иванович 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Вольский технологический колледж» 

Медведева Светлана 

Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Шатурский энергетический техникум» 

Захаров Владимир 

Григорьевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное 

училище» 

Медведева Галина 

Брониславовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Люберецкий техникум имени Героя 

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

Клубничкина Ольга 

Александровна 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Муромский медицинский колледж» 

Горяева Светлана 

Ивановна 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» 

Бобин Виктор 

Юрьевич 

Санкт-Петербургское  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения» 

Воронько Галина 

Ивановна 



Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" 

Шумилина Маргарита 

Аркадьевна 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства 

Борисов Владимир 

Анатольевич 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области "Химкинский техникум" 

Сергеев Геннадий 

Геннадьевич 

Частное профессиональное образовательное учреждение Ивановский 

фармацевтический колледж 

Зубарева Светлана 

Вениаминовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Сунтарский технологический 

колледж» 

Казакова Тамара 

Дмитриевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области " Пензенский колледж транспортных 

технологий" 

Танасов Дмитрий 

Иванович 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Дермер Борис 

Викторович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 

Кудрявцева Галина 

Фёдоровна 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» 

Эдгеев Владимир 

Убушаевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени В.Г. Волкова» 

Данилова Оксана 

Вячеславовна 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Козлова Людмила 

Сергеевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский индустриально-

педагогический колледж» 

Замятина Туйаара 

Алексеевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский медицинский колледж" 

Алексеев Дмитрий 

Афанасьевич 

ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» Бексултанов 

Абдурагим 

Абдулзагирович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)  «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» Тюнгюлюнский филиал 

 

 Иван Александрович 

Колледж – структурное подразделение ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный университет» 

Колонина Тамара 

Гейдаровна 

Брянский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" 

Шачнев Сергей 

Александрович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» 

Адамова Ирина 

Ивановна 

Педагогический колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

Ашабокова Фатима 

Казимухамедовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский юридический техникум» 

Волкова Лариса 

Владимировна 

 


