
СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

 

1.  Вобликова Валентина Феофановна 

 

заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, председатель совета 

по профессиональной ориентации; 

 

2.  Торунов Евгений Александрович первый заместитель министра образования 

Иркутской области, заместитель 

председателя совета; 
 

3.  Исаева Наталья Николаевна 

 

заведующий отделом организационно-

педагогического сопровождения 

региональной системы профессионального 

самоопределения Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской 

области «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального 

образования», секретарь совета. 

 

Члены совета 

4.  Бадагуева Оксана Родионовна директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

(по согласованию); 

 

5.  Вокин Алексей Иннокентьевич исполняющий обязанности проректора по 

учебной работе федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет» (по согласованию); 

 

6.  Волченко Любовь Юрьевна начальник управления центральной 

приемной комиссии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Байкальский государственный 

университет» (по согласованию); 

 

7.  Воронцова Наталья Владимировна министр труда и занятости Иркутской 

области; 

 

8.  Гетманская Инна Анатольевна 

 

директор Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской 

области «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального 

образования» (по согласованию); 



9.   Измайлова Татьяна Владимировна 

 

директор областного государственного 

казенного учреждения «Молодежный 

кадровый центр» (по согласованию); 

 

10.  Калугина Татьяна Геннадьевна 

 

руководитель Центра инноваций 

социальной сферы межрегионального  

института общественных наук при 

федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет» (по согласованию); 

 

11.  Кириленко Александр Степанович первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области; 

 

12.  Кондратьева Ольга Геннадьевна заместитель директора по научно-

методической и инновационной 

деятельности Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской 

области «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального 

образования» (по согласованию); 

  

13.  Можаева Елена Георгиевна 

 

проректор по довузовской подготовке  

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет» (по 

согласованию); 

 

14.  Новикова Альбина Павловна 

 

заместитель начальника департамента 

образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации города 

Иркутска (по согласованию); 

 

15.  Перегудова Валентина Васильевна министр образования Иркутской области; 

 

16.  Петров Николай Сергеевич 

 

председатель правления  Иркутского 

регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» (по 

согласованию); 

 

17.  Разумов Виктор Владимирович Руководитель департамента 

организационной работы и развития 

профсоюзного движения Союза «Иркутское 

областное объединение организаций 

Профсоюзов» (по согласованию); 

 

18.  Сверч Любовь Петровна директор муниципального бюджетного 



 общеобразовательного учреждения  города 

Иркутска средней общеобразовательной 

школы № 43 (по согласованию); 

 

19.  Толстов Виталий Глебович 

 

вице-президент, исполнительный директор 

Иркутской региональной ассоциации 

работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и 

Предпринимателей» (по согласованию); 

 

20.  Фомина Александра Александровна 

 

руководитель Городского 

профориентационного кабинета 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» города Усть-Илимска 

(по согласованию); 

 

21.  Шелехова Ольга Васильевна 

 

руководитель центра профессионального 

самоопределения и карьерного развития 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» 

(по согласованию); 

 

22.  Шлыкова Наталья Юрьевна 

 

начальник отдела трудоустройства и 

профессионального обучения в управлении 

занятости населения министерства труда и 

занятости Иркутской области; 

 

23.  Яценко Олег Валерьевич 

 

председатель Совета  Иркутского 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» (по согласованию). 

 

 


