Реестр
лиц, включенных в кадровый резерв государственной гражданской службы Томской области
Департамента среднего профессионального и
начального профессионального образования
Томской области
(наименование государственного органа Томской области)
Группа должностей государственной
гражданской службы Томской области
№/№
пп

1.

Ф.И.О.

Дата
рождения

Образование (дата окончания, наименование вуза,
Уровень
специальность и квалификация, направление подготовки; для
профессиональной
профессиональной переподготовки: дата поступления и дата квалификации (ученая
окончания, наименование образовательного учреждения,
степень, звание,
программа обучения, количество часов)
госнаграды, почетные
звания – год
Первое ВО
Последующие
Профессиональная
присвоения)
виды ВО
переподготовка
Сайнакова Наталья 10.07.1972г.
Специальность
Повышение
Николаевна
«География.
квалификации:
Биология».
ТГУ, тема
Квалификация
«Планирование
«Учитель географии
карьеры: содержание,
и биологии», 1994
методики,
год. Томский
технологии», 2002 год,
государственный
72 часа.
педагогический
Межригиональный
университет».
центр повышения
квалификации ФГОУ
ВПО «Сибирская
академия
государственной
службы» по теме
«Государственная
молодежная политика
и организация работы
с молодежью на
муниципальном
уровне», 2009 год, 72
часа.

Замещаемая
должность на
момент
включения в
резерв

Дата
включения в
резерв

Областное
25.02.2013г.
государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
начального
профессиональ
ного
образования
«Профессионал
ьное училище
№23»
заместитель
директора по
учебно-воспита
тельной работе

2.

Гуменюк Елена
Владимировна

20.05.1973 г.

Специальность
Специальность
«География».
«Государственное
Квалификация
и муниципальное
«Географ»,
управление».
«Физико-географ», Квалификация
1995 год. Томский «Менеджер», 2010
государственный год. ФГОУ ВПО
университет.
«Сибирская
академия
государственной
службы»

Дополнительное
профессиональное
образование
Академия психологии,
предпринимательства
и менеджмента.
Специальность
«Психология».
Квалификация
«Практический
психолог», 2000-2003
годы.
Переподготовка
Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ
программа
«Государственное и
муниципальное
управление»,
специализация
«Муниципальное
управление»,
2011 год.
Переподготовка:
2003, ТПУ.
Направление
«Социальная работа»;
Повышение
квалификации:
2005, Институт
международных
социально-гуманитарн
ых связей Центр
дополнительного
образования. Тема
«Технология
профилактики опасных
зависимостей в
молодежной сфере»;
2002, Центр
переподготовки кадров

Главный
15.07.2013 г.
специалист
Отдела по
молодежной
политике и
спорту
Управления по
социальной
политике
Администраци
и Томского
района

Московской
гуманитарно-социальн
ой академии по курсу
«Сельская молодежь в
аспекте
государственной
молодежной
политики»
3.

Тугушева
Анастасия
Евгеньевна

4.

Шнайдер Ольга
Михайловна

5.

05.09.1986 г.

Специальность
Специальность
«Бухгалтерский «Юриспруденция»
учет, анализ и
. Квалификация
аудит».
«Юрист»
Квалификация
2013 год. Томский
«Экономист». 2008 государственный
год. ФГОУ ВПО
университет
«Новосибирский
государственный
аграрный
университет»
06.03.1985 г. Специальность
«Юриспруденция».
Квалификация
«Юрист», 2007 год.
Томский
государственный
университет.

Воеводин Николай 24.02.1984г.
Андреевич

Специальность
«Математические
методы в
экономике».
Квалификация
«Экономист-матема
тик», 2007 год, ГОУ
ВПО «Томский
государственный
университет»

Временно
15.07.2013 г.
неработающая

Повышение
квалификации
ГОУ ВПО «Томский
государственный
университет»,
программа
«Информационные
технологии в
образовании», 2009
год, 72 часа.
ФГБОУ ВПО
«Томский
политехнический
университет». По
программе
«Менеджмент

Общество с
15.07.2013 г.
ограниченной
ответственност
ью
«Межениновск
ая
птицефабрика»
Юрисконсульт
Областное
19.02.2013 г.
государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
среднего
профессиональ
ного
образования
«Колледж
индустрии
питания,
торговли и
сферы услуг»
заместитель
директора

организации», 2013
год, 72 часа.
Томский филиал
ФГБОУ ВПО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»
программа «Политика
энергосбережения:
практический аспект»,
2012 год, 20 часов.
6.

7.
8.

9.

Долгих Ирина
Валерьевна

27.10.1977г

Костомарова Ольга 11.05.1976г.
Леонидовна
Костюк Ксенья
24.05.1984г
Богдановна

Спицко Жанна
Александровна

26.11.1972г

Областное
государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
среднего
профессиональ
ного
образования
«Томский
промышленногуманитарный
колледж»
специалист по
кадрам
Временно
неработающая
Социальный
приют для
детей и
подростков
«Луч»
педагог-психол
ог
главный
специалист
Департамента
по науке и
инновационной

19.02.2013 г.

19.02.2013 г.
19.02.2013 г.

19.02.2013 г.

10.

Помазкова Алина 26.05.1990 г.
Валерьевна

Специальность
«Налоги и
налогообложение».
Квалификация
«Экономист по
налогообложению».
2011. Томский
государственный
университет.

11.

Голобокова Ирина 28.04.1973 г.
Валерьевна

Специальность
«Национальная
экономика».
Квалификация
«Экономист». 2002
год. Томский
политехнический
университет.

политике
Администраци
и томской
области
Ведущий
15.07.2013 г.
экономист
Централизован
ной
бухгалтерии
Департамента
среднего
профессиональ
ного и
начального
профессиональ
ного
образования
Томской
области
Временно
15.07.2013 г.
неработающая

