
СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА на 2023-2024 гг. 

по развитию квалификаций в Красноярском крае 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», региональный методический центр НСК 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Члены Управляющего совета 

1.  Селюнин Сергей Александрович 

 

 

Реуцкая Наталья Васильевна 

заместитель руководителя агентства труда  

и занятости населения Красноярского края 

 

главный специалист отдела профессионального 

обучения и профориентации агентства труда  

и занятости населения Красноярского края 

2.  Исянов Олег Халильевич 

 

 

 

Хоботков Валерий 

Владимирович 

председатель Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Красноярского края»  

 

заместитель председателя Красноярского краевого 

союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Красноярского края»  

3.  Лыткин Александр Васильевич 

 

 

 

Багдасарьян Ирина Сергеевна 

 

директор по развитию Союза промышленников  

и предпринимателей Красноярского края 

(Региональное объединение работодателей) 

 

заместитель директора по коммуникациям  

и развитию Института управления бизнес-

процессами ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет" 

4.  Лужбин Евгений Львович 

 

 

Кайзер Юлия Александровна  

 

вице-президент Союза «Центрально-Сибирская 

торгово-промышленная палата» (Красноярский край) 

 

начальник научно-исследовательского экспертного 

центра Союза «Центрально-Сибирская торгово-

промышленная палата» (Красноярский край) 

5.  Прокопьев Сергей Викторович  директор ООО «Головной аттестационный центр 

Средне - Сибирского региона» 

6.  Пугач Александр Витальевич  заместитель директора КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», регионального методического центра 

НСК 

7.  Дятлов Данил Викторович 

 

 

Рудько Юлия Сергеевна 

начальник отдела обучения и развития персонала  

АО «Информационные спутниковые системы» 

 

ведущий специалист по организационному 

проектированию АО «Информационные спутниковые 

системы» 

 

8.  Степанова Татьяна Сергеевна 

 

 

руководитель службы управления персоналом  

ООО «Комбинат «Волна»   

 



Сайгушева Елена Александровна 
 

специалист по подбору персонала 

ООО «Комбинат «Волна» 

9.  Толстихина Екатерина 

Витаутасовна 

директор АНО ДПО «Стратегия» 

10.  Ефремова Ольга Валерьевна руководитель Краевого центра оценки квалификации 

(ООО «МСЛ») 

11.  Горностаева Светлана 

Михайловна 
 

 

Люфт Наталья Александровна 
 
 
Юшипицина Елизавета 

Николаевна 

директор автономной некоммерческой организации 

«Центр оценки профессионального мастерства  

и квалификации педагогов» 

 

заместитель директора КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

 
проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет  

им. В.П. Астафьева» 

12.  Газенкампф Алла Карловна 

 

 

 

 

Бахтина Елена Анатольевна 

руководитель сектора кадрового обеспечения АПК 

отдела правовой, кадровой работы и ведомственного 

контроля министерства сельского хозяйства  

и торговли Красноярского края  

 

главный специалист сектора кадрового обеспечения 

АПК отдела правовой, кадровой работы  

и ведомственного контроля министерства сельского 

хозяйства и торговли Красноярского края  

13.  Куцак Владимир Васильевич 

 

 

 

 

 

 

Тесленко Александра 

Александровна  

директор КГАУ ДПО «Краевой центр подготовки 

кадров строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики», заместитель председателя 

правления «Союза предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

Красноярского края»  

 

главный специалист отдела мероприятий в жилищно-

коммунальной сфере министерства промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края 

14.  Шахин Елена Николаевна заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела по взаимодействию со средствами массовой 

информации  агентства печати и массовых 

коммуникаций Красноярского края 

15.  Буянова Наталья Викторовна  

 

 

Архипова Нина Александровна 

 

 

 

Фролов Александр 

Владимирович 

заместитель директора КГКУ «Красноярский 

институт развития физической культуры и спорта» 

 

начальник отдела развития профессиональных 

компетенций КГКУ «Красноярский институт 

развития физической культуры и спорта» 

 

заместитель директора КГКУ «Академия зимних 

видов спорта» 

 

 


