
 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСАХ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ПОЛОЖЕНИЯХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Наименование СП ФИО руководителя 

СП 

Местонахождение СП Официальный 

сайт СП 

Электронная почта 

СП 

Положение о СП 

Бухгалтерия Горелова Татьяна 

Михайловна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru rikp@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 

 

Центр кадрового учёта и 

документационного 

обеспечения  

Космачева Анастасия 

Николаевна 

г. Иркутск, Угольный 

проезд, д. 68/1 

center-prof38.ru 

 

 

rikp@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 

 

Центр информационных 

технологий 

Хранивский Сергей 

Дмитриевич 

г. Иркутск, Угольный 

проезд, д. 68/1 

center-prof38.ru rikp@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 

 

Отдел планово-договорной 

работы 

Кулик Светлана 

Викторовна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru rikp@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 

 

Управление по 

организационному, 

эксплуатационно-

техническому обеспечению 

Шабалина Светлана 

Викторовна 

Ангарский район, 

8,351 км автодороги 

Ангарск-Тальяны 

center-prof38.ru rikp@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 

 

Факультет развития 

кадрового потенциала СПО 

Заманстанчук Дарья 

Эдуардовна 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 15 

center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Кафедра профессионального 

образования 

Дворянчикова 

Екатерина 

Владимировна 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 15 
center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 

 

Кафедра развития 

воспитательных систем 

Самодурова Вера 

Геннадьевна 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 15 
center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 

 

Центр методического, 

диагностического и 

документационного 

сопровождения ОД 

- г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 15 
center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 
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http://center-prof38.ru/
mailto:prof-obr@rikp38.ru
http://center-prof38.ru/file/43002/download?token=HbfQrF6X
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Учебная часть Димакова Любовь 

Валерьевна  

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 15 

center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Факультет развития 

кадрового обеспечения 

региональной экономики 

Гамаюнова Елена 

Владимировна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Центр развития форм 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

Измайлова Татьяна 

Владимировна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Центр сопровождения 

кадрового обеспечения 

промышленного роста 

региона 

Блинникова Анна 

Валерьевна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru rikp@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 

 

Ресурсно-методический 

центр агробизнес-

образования 

Цивилёва Мария 

Павловна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru agrobiznesirk@mail.ru Ссылка на положение о СП 

 

Центр взаимодействия с 

вузами и мониторинга 

кадровой потребности 

региональной системы 

образования в педкадрах 

Урбагаева Марина 

Кимовна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Факультет развития 

профессионального 

воспитания и социальной 

активности молодежи 

Бондаренко Ольга 

Андреевна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Центр развития движения 

«Молодые профессионалы» 

Перестюк Светлана 

Даниловна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Центр сопровождения 

специальных субъектов 

сферы образования 

Сокольникова Ольга 

Владимировна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Центр развития воспитания 

и сопровождения конкурсов, 

проектов и программ 

Медведева Олеся 

Васильевна  

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru prof-obr@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Сектор патриотического 

воспитания и подготовки к 

военной службе 

Медведев Валерий 

Валентинович 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru centerobg@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Региональная сетевая 

методическая служба 

Шестакова Надежда 

Васильевна 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru rms@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 
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Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей ОЦ 

«Персей» 

Шелехова Ольга 

Васильевна 

г. Иркутск, Угольный 

проезд, д. 68/1 

perseusirk.ru 

 

perseus.irk@rikp38.ru Ссылка на положение о СП 

 

Учебно-методический отдел Соболева Елена 

Владимировна 

г. Иркутск, Угольный 

проезд, д. 68/1 

perseusirk.ru perseus.irk@rikp38.ru  Ссылка на положение о СП 

 

Отдел развития 

образовательных программ 

по направлению «Наука» 

Логич Анна 

Борисовна 

г. Иркутск, Угольный 

проезд, д. 68/1 

perseusirk.ru perseus.irk@rikp38.ru  Ссылка на положение о СП 

 

Отдел развития 

образовательных программ 

по направлению 

«Искусство» 

Сыроватская 

Ангелина 

Геннадьевна 

г. Иркутск, Угольный 

проезд, д. 68/1 

perseusirk.ru perseus.irk@rikp38.ru  Ссылка на положение о СП 

 

Отдел развития 

образовательных программ 

по направлению «Спорт» 

Егорова Юлия 

Сергеевна 

г. Иркутск, Угольный 

проезд, д. 68/1 

perseusirk.ru perseus.irk@rikp38.ru  Ссылка на положение о СП 

 

Региональный центр детско-

юношеского туризма 

Новоселова Татьяна 

Михайловна 

г. Иркутск, Угольный 

проезд, д. 68/1 

perseusirk.ru perseus.irk@rikp38.ru  Ссылка на положение о СП 

 

Отдел сопровождения 

олимпиадного и 

конкурсного движения 

Гавриленко Татьяна 

Георгиевна 

г. Иркутск, Угольный 

проезд, д. 68/1 

perseusirk.ru perseus.irk@rikp38.ru  Ссылка на положение о СП 

 

Центр организационно-

педагогического 

сопровождения смен 

- Ангарский район, 

8,351 км автодороги 

Ангарск-Тальяны 

perseusirk.ru perseus.irk@rikp38.ru  Ссылка на положение о СП 

 

Центр транспортного 

обеспечения 

Хранивский Игорь 

Дмитриевич 

г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru rikp@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 

 

Центр эксплуатационно-

технического обеспечения 

- г. Иркутск, ул. Фурье, 

д. 16 

center-prof38.ru rikp@rikp38.ru 

 

Ссылка на положение о СП 
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