
Список участников семинара «Трудоустройство выпускников 

учреждений профессионального образования: мониторинг, анализ и 

опыт лучшей практики» 

Российская Федерация, г. Москва, 31 октября 2012 года 

1. Бондарева Н.В., начальник отдела практики и трудоустройства 

студентов, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «МИЭТ» 

2. Багаутдинова Э.Р., документовед Центра по работе с выпускниками, 

Московский государственный технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики  

3. Барышева И.Г., начальник отдела по содействию в трудоустройстве и 

связям с выпускниками, ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия 

им. К.А. Тимирязева»  

4. Боровикова Я.В., проректор по научной и внеучебной работе, 

Православный институт св. Иоанна Богослова 

5. Горбунова Е.В., проректор по учебно-методической работе, 

Православный институт св. Иоанна Богослова 

6. Грибкова Н.В., заместитель директора по учебно-производственной  

работе, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Московский областной 

колледж искусств и технологий» 

7. Дорофеев В.Н., декан факультета платных образовательных услуг, 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

8. Дубинина Е.В., начальник отдела делопроизводства, учета и статистики 

Академического научно-педагогического института непрерывного 

профессионального образования, ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет» 

9. Желяцкий Ю.Н., президент Ассоциации центров трудоустройства вузов 

Москвы 



10. Зиненко В.Е., ведущий специалист отдела профориентации, 

трудоустройства и работы с выпускниками, МГУ им. М.В. Ломоносова 

11. Иванова О.Н., директор Центра трудоустройства МАИ (НИУ), 

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

12. Илясов Е.П., директор Координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский 

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 

13. Калугин А.В., зам. директора Центра трудоустройства МАИ (НИУ), 

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

14. Климова О.Р., ведущий специалист Службы содействия занятости 

студентов и выпускников, Российский государственный гуманитарный 

университет  

15. Корнева Е.Ю., начальник отдела менеджмента качества, 

АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

16. Круглова И.В., директор Центра развития карьеры, ГБОУ ВПО 

«Московский городской педагогический университет» 

17. Крылова Е.В., директор Центра профессиональной подготовки 

студентов и трудоустройства выпускников, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный индустриальный университет»  

18. Кузнецова Т.В., руководитель Центра трудоустройства выпускников, 

ГБОУ СПО  Московской области «Мытищинский машиностроительный 

колледж» 

19. Куликов С.Д., начальник кадрового центра, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет культуры и искусств» 

20. Лукьянова А.В., заместитель руководителя Департамента качества 

образования, НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия» 

21. Любавская Е.Г., ведущий инженер Центра профессиональной 

подготовки студентов и трудоустройства выпускников, 



ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный 

университет»  

22. Назарова Т.А., зам. директора по учебно-методической работе, 

ГБОУ СПО Московской области «Клинский промышленно-

экономический техникум» 

23. Осин В.О., инженер 1 категории, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный индустриальный университет»  

24. Полторанова С.Б., начальник отдела по трудоустройству, 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

25. Радионов А.С., специалист по работе с молодежью, 

ГБУ МЦ «ПОТЕНЦИАЛ» 

26. Роговская Л.В., директор Центра трудоустройства и практической 

подготовки «МАДИ-ПРОФИ», Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

27. Романов М.И., начальник организационного отдела, Православный 

институт св. Иоанна Богослова  

28. Славинский А.Э., руководитель отдела содействия трудоустройству 

студентов и выпускников, Российский государственный университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина 

29. Сойнова Л.Ю., зам. директора по производственной работе, 

ГБОУ СПО Московской области «Ореховский индустриальный 

техникум» 

30. Стебунова Л.В., начальник отдела содействия трудоустройству, 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» 

31. Сулемова А.А., директор Центра по работе с выпускниками, 

Московский государственный технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики  

32. Тимофеев Г.Л., зам. директора по учебно-производственной работе, 

ГБОУ СПО «Московский автомобильно-дорожный колледж 

им. А.А. Николаева» 



33. Федоров В.В., начальник информационно-аналитического отдела, 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» 

34. Ханьярова С.К., руководитель Центра содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников, Московская государственная 

юридическая академия им. О.Е. Кутафина 

35. Шеремет А.П., специалист по взаимодействию с работодателями Центра 

трудоустройства и практической подготовки «МАДИ-ПРОФИ», 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет 

36. Шинаева О.Н., руководитель производственной практики, 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

37. Шкурина К.В., менеджер отдела содействия трудоустройству студентов 

и выпускников, ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики информатики» 


