РЕЕСТР ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Департамент профессионального образования Томской области
(наименование государственного органа Томской области)

Группа должностей
Главные должности
государственной
гражданской службы
Томской области
№
Ф.И.О.
Год
Образование (год окончания, наименование ВУЗа,
№
рождени
специальность и квалификация, направление
пп
я
подготовки; для профессиональной переподготовки:
дата поступления и дата окончания, наименование
образовательной организации, программа обучения)

Уровень
Наименование
Дата
профессио
должности и включени
нальной
организации на я в резерв
квалификации
момент
(ученая
включения в
степень,
резерв
Высшее образование, Последующие Профессиональна
полученное впервые
высшие
я переподготовка гоcударственны
еи
образования
ведомственные
награды - год
присвоения)

1

Ботаки
1977
Андрей
Александрови
ч

1999, Томский
политехнический
университет,
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети ,
инженер

2000, Томский
политехнически
й университет,
экономист,
экономист менеджер

Группа должностей
Старшие должности
государственной
гражданской службы
Томской области
№
Ф.И.О.
Год
Образование (год окончания, наименование ВУЗа,
№
рождени
специальность и квалификация, направление
пп
я
подготовки; для профессиональной переподготовки:
дата поступления и дата окончания, наименование
образовательной организации, программа обучения)

начальник
15.03.201
отдела
6
мониторинга по
эффективному
использованию
земельных
участков МБУ
«Томский
городской центр
инвентаризации
и учета».

Уровень
Наименование
Дата
профессио
должности и включени
нальной
организации на я в резерв
квалификации
момент
(ученая
включения в
степень,
резерв
Высшее образование, Последующие Профессиональна
гоcударственны
полученное впервые
высшие
я переподготовка
еи
образования
ведомственные
награды - год
присвоения)

1

Шмакова
Александра
Николаевна

2

Ярославцев 1976
Андрей
Анатольевич

1982

2008, Томский
государственный
университет,
Культурология,
культуролог

2013, Томский
государственны
й университет,
Государственно
еи
муниципальное
управление,
менеджер

начальник одела 29.09.201
по связям с
4
общественность
ю ОГБУ "Центр
культуры и
творчества
молодежи"

1997, Томское
2008,
высшее военное
Новосибирский
командное училище государственны
связи, Командная
й аграрный
тактическая войск
университет,
связи, инженер по
Юриспруденция
эксплуатации
, юрист
средств электросвязи

начальник
29.09.201
хозяйственного 4
отдела ОГАУК
"Томский
областной театр
куклы и актера
"Скоморох"им.Р.
Виндермана"

3

Родионова
Светлана
Михайловна

1968

1990, ТГПИ, Физика- 2014, ТГУ,
математика, учитель Менеджмент,
средней школы
магистр

4

Докучаев
Василий
Леонидович

1958

2000, Томский
государственный
архитектурно строительный
университет,
Автомобильные,
инженер

17.10.2005,
30.10.2006, ТГУ,
Менеджмент консалтинг в
образовании

менеджер отдела 10.03.201
формирования 5
контингента
Института
электронного
обучения
Томского
политехническог
о университета

заместитель
15.10.201
директора по
5
административн
охозяйственной
работе ОГБУ
"Центр культуры
и творчества
молодежи"

5

Муравьева
1970
Ирина
Анатольевна

1993, Томский
политехнический
университет,
Электрооборудовани
е, Инженерэлектромеханик

6

Петрова
Людмила
Петровна

2002, Томский
государственный
педагогический
университет,
Педагогика и
методика начального
образования,
Учитель начальных
классов

1980

1995, Томский
государственны
й университет,
Финансы и
кредит,
Экономист

Не работала

15.06.201
6

Методист
15.06.201
ОГБПОУ
6
«Томский
экономикопромышленный
колледж»

7

Кривошеина 1980
Людмила
Анатольевна

2007, Новосибирский
государственный
аграрный
университет,
Юриспруденция,
Юрист

2014, НОУ ВПО
«Томский
экономикоюридический
институт»,
повышение
квалификации по
программе
повышения
квалификации
юристов

Ведущий юрист 15.06.201
ООО «Проф6
эксперт»

