
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
18 февраля 2015 года                                                                                № 92-рп 

Иркутск 

О составе совета по профессиональной ориентации 

 

В соответствии с пунктом 7 Положения о совете по профессиональной 

ориентации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 15 декабря 2014 года № 648-пп, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области: 

Утвердить состав совета по профессиональной ориентации 

(прилагается). 

 

 
Губернатор 

Иркутской области 
С.В. Ерощенко 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Иркутской области 

от 18 февраля 2015 года № 92-рп 
 

 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

 

Вобликова 

Валентина Феофановна 

- заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, председатель совета по 

профессиональной ориентации (далее – 

совет); 

   

Никитин 

Павел Викторович 

- министр по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, 

заместитель председателя совета; 
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Ищенко 

Юлия Сергеевна 

- начальник управления по молодежной 

политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, секретарь совета. 

   

Члены совета:   

   

Воронцова 

Наталья Владимировна 

- министр труда и занятости Иркутской 

области; 

   

Доменик 

Анна Юрьевна 

- заместитель председателя Иркутского 

областного объединения организаций 

профсоюзов (по согласованию); 

   

Измайлова 

Татьяна Владимировна 

- директор областного государственного 

казенного учреждения «Молодежный 

кадровый центр»; 

   

Калугина 

Татьяна Геннадьевна 

- руководитель Центра инноваций социальной 

сферы межрегионального института 

общественных наук при Иркутском 

государственном университете (по 

согласованию); 

Кондратьева 

Ольга Геннадьевна 

- заведующая кафедрой профессионального 

образования, технологии и 

предпринимательства Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской 

области «Институт повышения квалификации 

работников образования» (по согласованию); 

   

Можаева 

Елена Георгиевна 

- проректор по довузовской подготовке 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный технический университет» 

(по согласованию); 

 

Москаленко 

Наталья Ивановна 

- заместитель начальника отдела 

профессионального образования управления 

общего и дополнительного образования, 

социальной адаптации отдельных категорий 

детей министерства образования Иркутской 

области; 
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Новикова 

Альбина Павловна 

- заместитель начальника департамента 

образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации 

города Иркутска (по согласованию); 

 

Озерникова 

Татьяна Георгиевна 

- проректор по учебной работе федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Байкальский государственный университет 

экономики и права» (по согласованию); 

 

Осипова 

Елена Александровна 

- министр образования Иркутской области; 

 

Петров 

Николай Сергеевич 

 

- 

 

председатель правления Иркутского 

регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» 

(по согласованию); 

Рябчиков 

Вадим Владимирович 

- проректор по учебной работе федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный университет» 

(по согласованию); 

   

Сверч 

Любовь Петровна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 43 (по 

согласованию); 

   

Толстов 

Виталий Глебович 

- вице-президент, исполнительный директор 

Иркутского регионального объединения 

работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей» 

(по согласованию); 
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Фомина 

Александра 

Александровна 

- руководитель Городского 

профориентационного кабинета 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» города Усть-Илимска  

(по согласованию); 

   

Шлыкова 

Наталья Юрьевна 

- начальник отдела трудоустройства и 

профессионального обучения в управлении 

занятости населения министерства труда и 

занятости Иркутской области; 

   

Яценко 

Олег Валерьевич 

- председатель Совета Иркутского 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

(по согласованию). 

 

 

Заместитель Председателя 

 Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова 


