
 

Об утверждении состава 

Научно-методического совета 

 

В соответствии с Уставом государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Научно-методического совета (далее  НМС): 

 Председатель НМС: 

− Афанасьева А.А., заместитель директора «Региональный институт 

кадровой политики», кандидат педагогических наук; 

Члены НМС: 

− Блинникова А.В., руководитель центра сопровождения кадрового 

обеспечения промышленного роста региона «Региональный институт кадровой 

политики», кандидат философских наук; 

− Бондаренко О.А., декан факультета развития профессионального 

воспитания и социальной молодежи «Региональный институт кадровой 

политики»; 

− Боровченко Н.Ю., директор МКОУ СОШ Верхний Булай Черемховского 

района (по согласованию); 

− Васильев Р.В., заместитель директора «Региональный институт кадровой 

политики»; 

− Гамаюнова Е.В., декан факультета развития кадрового обеспечения 

региональной экономики «Региональный институт кадровой политики»; 

− Гетманская А.А., начальник отдела профессионального образования 

министерства образования Иркутской области (по согласованию); 

− Заманстанчук Д.Э., декан факультета развития кадрового потенциала 

СПО «Региональный институт кадровой политики», кандидат филологических 

наук; 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ») 
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− Ишкова А.Э., директор ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж», кандидат педагогических наук (по согласованию); 

− Каурцев М.Н., директор ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса», кандидат педагогических наук (по согласованию); 

− Кондратьева О.Г., директор «Региональный институт кадровой 

политики», доктор педагогических наук, доцент; 

− Мащенко О.Н. директор ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический 

колледж», кандидат педагогических наук (по согласованию); 

− Нагорнова Г.В., заведующая отделением по сопровождению ПОО 

Байкальско-Иркутской территории Региональной сетевой методической службы 

«Региональный институт кадровой политики», кандидат педагогических наук; 

− Рогалёва Е.В., доцент ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию);  

− Филиппова Е.В., директор АНО «Сибирское агентство развития 

квалификаций» (по согласованию); 

− Шелехова О.В., заместитель директора «Региональный институт 

кадровой политики», кандидат педагогических наук; 

− Яценко О.В., директор Центра профориентации «ПрофНавигатор» (по 

согласованию). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                  О.Г. Кондратьева 
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