
СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 2021-2022 гг. 

Региональный методический центр НСК 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность   

Члены Управляющего совета 

1 Афанасьев Евгений 

Евгеньевич 

 

Гаврилов Евгений 

Владимирович 

министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края 

 

заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края 

2 Селюнин Сергей 

Александрович 

 

Гордеева Ирина 

Васильевна 

заместитель руководителя агентства труда и занятости населения 

Красноярского края 

 

главный специалист отдела профессионального обучения  

и профориентации агентства 

3 Прокопьев Сергей 

Викторович  

директор ООО «Головной аттестационный центр Средне - Сибирского 

региона» 

4 Казакова Людмила 

Викторовна 

 

Люфт Наталья 

Александровна 

начальник отдела среднего профессионального образования 

Министерства образования Красноярского края 

 

заместитель директора КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

5 Исянов Олег 

Халильевич 

 

Игнатова Татьяна 

Александровна 

председатель Красноярского краевого союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Красноярского края»  

 

председатель Красноярской краевой (территориальной) организации 

профсоюза работников жизнеобеспечения 

6 Симбирёва Юлия 

Александровна 

 

 

 

Багдасарьян Ирина 

Сергеевна 

член правления Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Красноярского края», 

руководитель комитета по развитию малого и среднего бизнеса при 

СППКК 

 

заместитель директора по магистратуре института управления бизнес-

процессами СФУ 

7 Куцак Владимир 

Васильевич 

 

 

 

заместитель председателя правления «Союза предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края», директор 

КГАУ ДПО «Краевой центр подготовки кадров строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

8 Пугач Александр 

Витальевич  

заместитель директора КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 

9 Дятлов Данил 

Викторович 

 

Рудько Юлия 

Сергеевна 

начальник отдела обучения и развития персонала  

АО «Информационные спутниковые системы» 

 

специалист по кадрам 1ой категории  

АО «Информационные спутниковые системы» 

10 Газенкампф Алла 

Карловна 

 

 

Шустерс Анна Яновна 

руководитель сектора кадрового обеспечения АПК отдела правовой, 

кадровой работы и ведомственного контроля Министерства сельского 

хозяйства и торговли Красноярского края  

 

консультант отдела правовой и кадровой работы по ветеринарному 

надзору Красноярского края 



11 Жамилов Руслан 

Равильевич 

председатель комитета по управленческому консалтингу  

и предпринимательству регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России» по Красноярскому краю 

12 Буянова Наталья 

Викторовна  

 

Мухгалеева Наталья 

Евгеньевна 

и.о. директора КГКУ «Красноярский институт развития физической 

культуры и спорта» 

 

директор МАУ «СШОР «Юность» 

 

13 Поторочина Екатерина 

Владимировна 

генеральный директор АНО "ЦОК по строительству в Сибири", член 

рабочих групп по разработке профстандартов, оценочных средств, по 

ПОА образовательных программ СПК в области инженерных 

изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования  

14 Толстихина Екатерина 

Витаутасовна 

директор АНО ДПО «Стратегия» 

 


