
 
 

СОСТАВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Председатель – Бурганова Ольга Владимировна, директор ГАПОУ 
Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства», uksap@mail.ru 
 
Секретарь ФУМО – Еньшина Марина Леонидовна, методист ГАПОУ 
Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства», uksap@mail.ru 
 
Ответственный за информационный обмен – Тобина Ольга Николаевна, 
заведующий библиотечным медиацентром ГАПОУ Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства», 
uksap@mail.ru 
 
Члены ФУМО: 

Экспертно-методическая секция 
1. Бурганов Николай Тафкильевич, директор ГАПОУ Свердловской 

области «Березовский техникум «Профи», канд. тех. наук, доцент кафедры 
теоретических основ радиотехники Института радиоэлектроники и 
информационных технологий Уральского федерального университета им. 
Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, заместитель председателя ФУМО, 
руководитель экспертно-методической секции, nico.burganov@gmail.com  

2. Лихачева Вера Александровна, заместитель директора по учебной и 
инновационной работе ГАПОУ Свердловской области «Уральский 
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства», 
uksap@mail.ru  

3. Соколова Татьяна Борисовна, доцент  кафедры технологии 
машиностроения, сертификации и методики профессионального обучения 
Института инженерно-педагогического образования ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-педагогический 
университет», канд. пед. наук, sokolovatb@inbox.ru 

4. Шинявская Светлана Ивановна, главный специалист по методической 
работе Межотраслевого экспертно-методического центра Высшей 
инженерной школы ФГАОУ ВО Уральского федерального университета 
им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, svetaivsh@yandex.ru  

5. Федоров Леонид Викторович, действительный член академии проблем 
качества, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева», 
Nauka73@inbox.ru  
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6. Шевченко Валерий Яковлевич, научный консультант ГАНОУ СО 
«Дворец молодежи», канд. пед. наук 

7. Кузнецова Наталья Викторовна, директор ОГБПОУ «Томский 
экономико – промышленный колледж», ed@tept.edu.ru 
 
Рабочая группа по специальностям: 27.02.01 Метрология, 27.02.06 

Контроль работы измерительных приборов 
№ 
пп 

ФИО, должность Наименование ПОО Электр
онная 
почта 

Основание 
включения 

Руководитель рабочей группы 
1 Пятышкин Алексей 

Алексеевич, 
заведующий 
отделением, кан. пед. 
наук  

ГАПОУ Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, 
архитектуры и 
предпринимательства», 

uksap
@mail.
ru 
 

координатор 
работы по 
указанным 
специальностям, 
руководитель 
группы по 
разработке ФГОС 
СПО и ПООП 

Члены рабочей группы 
2 Сушников Виктор 

Александрович, 
преподаватель кан. 
тех. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

sushnik
ov_v@
mail.ru 

письмо о 
включении от 
08.05.18г.  № 
29/204 

3 Цветков Руслан 
Вадимович, 
преподаватель 

Университетский политехнический 
колледж ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

cv.rusla
n@mail.
ru 
 

письмо о 
включении от 
08.05.18г.  № 
29/204 

4 Нургалиева Елена 
Александровна, 
преподаватель 

Университетский политехнический 
колледж ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

cherryti
@yande
x.ru 
 

письмо о 
включении от 
08.05.18г.  № 
29/204 

5 Масловцева Надежда 
Юрьевна, 
преподаватель 

ГОАПОУ «Липецкий 
металлургический колледж» 

zoloto_
ewa@
mail.ru 

письмо о 
включении от 
03.05.18г.  № 464  

6 Механошина Лада 
Владимировна, зам. 
директора по учебно-
производственной 
работе 

БПОУ Удмуртской Республики 
«Воткинский машиностроительный 
техникум имени В.Г. Садовникова» 

vmt-
zam.up
r@bk.r
u 

письмо о 
включении от 
28.04.18г. 

 
Рабочая группа по специальностям: 27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством, 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 
№ 
пп 

ФИО, должность Наименование ПОО Электр
онная 
почта 

Основание 
включения 

Руководитель рабочей группы 
1 Лихачева Вера 

Александровна, 
заместитель 

ГАПОУ Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, 
архитектуры и 

uksap
@mail.
ru 

координатор 
работы по 
указанным 
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директора по 
учебной и 
инновационной 
работе  

предпринимательства»  специальностям, 
руководитель 
группы по 
разработке ФГОС 
СПО и ПООП 

Члены рабочей группы 
2 Виноградова Зиля 

Зайтуновна, старший 
методист 
 

Технологический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический 
университет» г. Азов, Ростовская 
область 

umoati
@mail.
ru 

Письмо о 
включении от 
04.05.18г. № 54-
1-43-303 

3 Ефремова Галина 
Николаевна, зам. 
директора 

ГПОУ Тульской области 
«Щекинский политехнический 
колледж» 

Efremo
va-
gn@ma
il.ru 

письмо о 
включении от 
03.05.18г. № 676 

4 Якимович Елена 
Юрьевна, 
заведующая 
кафедрой 

ОГБПОУ «Томский экономико-
промышленный колледж» 

ykimov
ich@si
bmail.c
om 

письмо о 
включении б/н от 
03.05.18г.  

5 Лебедева Ирина 
Сергеевна, 
преподаватель 

ГАПОУ Самарской области 
«Тольяттинский индустриально-
педагогический колледж» 

irina02
0782@
yandex.
ru 

письмо о 
включении б/н от 
28.04.18г. 

6 Шиллинг Евгения 
Владимировна, 
преподаватель  
 

ГАПОУ Свердловской области 
Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум 

shilling
jane@r
ambler.
ru 

письмо о 
включении от 
03.05.18г.  №203 

7 Котельникова 
Надежда Валерьевна,  
преподаватель 

Краевое ГАПОУ «Дальневосточный 
судостроительный колледж» 

Kotelni
kova.na
dezhda
@gmail
.com 

письмо о 
включении от 
28.04.18г.  № 74 

8 Доливец Олеся 
Владимировна, 
преподаватель 

ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум» 

ovdoliv
ec@pht
t.ru 

письмо о 
включении от 
28.04.18г.  № 511 

9 Раздрогина Светлана 
Ивановна, 
преподаватель  

ГБОУ Новосибирской области 
«Новосибирский промышленно-
энергетический колледж» 

svchatk
ina@ra
mbler.r
u 

письмо о 
включении б/н от 
16.05.18г. 

10 Дижа Инна 
Васильевна, 
преподаватель  

ГБПОУ Ростовской области 
«Ростовский на - Дону 
автодорожный колледж» 

e026om
@mail.
ru 

письмо о 
включении от 
03.05.18г.  № 428 

11 Шушкова Регина 
Сергеевна, 
преподаватель 

ГКПОУ Новокузнецкий 
горнотранспортный колледж  

gtk-
nk@ya
ndex.ru 

письмо о 
включении от 
03.05.18г.  № 889 

12 Симакова Лариса 
Валерьевна, 
преподаватель 

ГБПОУ Новосибирской области 
«Новосибирский технический 
колледж им. А.И. Покрышкина» 

mim_er
@mail.
ru 
 

Письмо о 
включении от 
03.05.18г. № 01-
11/246 

13 Горбунова Ирина 
Владимировна, 
преподаватель, 
руководитель центра 
обеспечения 

ГБПОУ «Лысьвенский 
политехнический колледж» 

gorbun
ova04
@yand
ex.ru 
 

письмо о 
включении от 
03.05.18г.  № 10 
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качества образования 
14 Морина Ольга 

Викторовна, 
преподаватель, к.п.н. 

Краевое ГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум им. А.Д. 
Швецова 

morina.
olga@y
andex.r
u 

письмо о 
включении от 
03.05.18г. № 01-
16-282 

15 Новикова Ирина 
Ивановна, 
преподаватель 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 
информационных и промышленных 
технологий» 

irina.no
vikovai
2016@
yandex.
ru 

письмо о 
включении б/н от 
04.05.18г. 

16 Костенко Екатерина 
Андреевна, 
преподаватель 

ГБПОУ Новосибирской области 
«Новосибирский химико-
технологический колледж им. Д.И. 
Менделеева» 

katarina
br@ma
il.ru 
 

письмо о 
включении от 
04.05.18г.  
№ 01/17-101 

17 Сулимова Елена 
Петровна, 
преподаватель 

ГБПОУ Воронежской области 
«Воронежский политехнический 
техникум» 

elsulim
a@mail
.ru 

письмо о 
включении от 
14.05.18г.  
№ 1/181 

18 Микулина Лариса 
Михайловна, 
преподаватель 

ГОБПОУ «Липецкий 
машиностроительный колледж» 

lmmiku
lina@m
ail.com 

письмо о 
включении от 
15.05.18г.  № 373 

19 Проценко Ирина 
Валерьевна, 
преподаватель 

ГБПОУ Ростовской области 
«Таганрогский авиационный колледж 
им. В.М. Петлякова» 

procenk
o-
irinav@
mail.ru 

письмо о 
включении б/н от 
28.04.18г. 

20 Раздрогина Светлана 
Ивановна, 
преподаватель, 
председатель цикловой 
комиссии по 
специальности 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 
промышленно-энергетический 
колледж» 

SVchatk
ina@ra
mbler.ru 
 

письмо о 
включении б/н от 
16.05.18г 

 
Рабочая группа по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте 
№ 
пп 

ФИО, должность Наименование ПОО Электр
онная 
почта 

Основание 
включения 

Руководитель рабочей группы 
1 Меньшикова 

Светлана 
Николаевна, 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе  

Колледж железнодорожного 
транспорта ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет путей 
сообщения»  

SMens
hikova
@usurt.
ru 
 

координатор 
работы по 
указанной 
специальности, 
руководитель 
группы по 
актуализации 
ФГОС СПО и 
разработке 
ПООП 

Члены рабочей группы 
2 Манапова Ольга 

Николаевна. Зам. 
директора по УМР 

ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный колледж» 

olga4kp
a@mail
.ru 

письмо о 
включении от 
04.05.18г. 

3 Разумов Виталий 
Сергеевич, 

Ухтинский техникум 
железнодорожного транспорта – 

razumo
v5524

письмо о 
включении  от 
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преподаватель  филиал ФГБОУ ВПО 
«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 
Императора Александра I» 

@ramb
ler.ru 
 

03.05.18г. № 28 

4 Савельев 
Александр 
Николаевич, 
директор колледжа, 
зам. директора 
института по СПО  

Улан-Удэнский институт 
железнодорожного транспорта 
(филиал «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения») 

savelev
_san@
mail.ru 
 

письмо о 
включении от 
04.05.18 № 216 

5 Копай Игорь 
Геннадьевич, 
преподаватель 

Приморский институт 
железнодорожного транспорта 
(филиал ФГОБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения») 

igi76@
mail.ru 
 

письмо о 
включении от 
09.06.18 № 906 

 
Рабочая группа по специальностям: 27.02.04 Автоматические системы 

управления, 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 
№ 
пп 

ФИО, должность Наименование ПОО Электр
онная 
почта 

Основание 
включения 

Руководитель рабочей группы 
1 Нельмина Марина 

Владимировна, 
старший методист 

ГАПОУ Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, 
архитектуры и 
предпринимательства» 

uksap
@mail.
ru 
 

координатор 
работы по 
указанным 
специальностям, 
руководитель 
группы по 
актуализации 
ФГОС СПО и 
разработке 
ПООП 

Члены рабочей группы 
2 Султанова Шахло 

Абдусаматовна, 
преподаватель 

СПб ГБПОУ «Политехнический 
колледж городского хозяйства» 

shahlo7
5@inbo
x.ru 

письмо о 
включении б/н от 
15.05.18г. 

3 Зеленская 
Ярославна 
Григорьевна, 
методист 

СПб ГБПОУ «Политехнический 
колледж городского хозяйства» 

zyrosla
vna@y
andex.r
u 

письмо о 
включении б/н от 
15.05.18г. 

4 Акопян Ирина 
Робертовна, 
преподаватель 

ГАПОУ Мурманской области 
«Полярнозоринский энергетический 
колледж» 

akopya
n@myp
ek.ru 

письмо о 
включении от 
14.05.18 № 378 

5 Касторных 
Людмила 
Михайловна, 
преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж» 

l.kast@
mail.ru 
 

письмо о 
включении от 
27.04.18 № 204 

6 Чобану Лариса 
Алексеевна. 
преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж» 

choban
u.l@ma
il.ru 

письмо о 
включении от 
27.04.18 № 204 
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1. Хомич Алексей Сергеевич, заместитель директора по управлению 
проектами группы компаний «Диалог» г. Екатеринбург 

2. Глызин Сергей Сергеевич, главный метролог ПАО 
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» г. Екатеринбург 

3. Гузанов Борис Николаевич, д.т.н, профессор, Заведующий кафедрой  
металлургии, сварочного производства и методики профессионального 
обучения Института  инженерно-педагогического образования ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» г. Екатеринбург 

4. Ткачук Галина Андреевна, старший преподаватель кафедры 
«Метрология, стандартизация и сертификация» Института 
материаловедения и металлургии Уральского федерального 
университета  им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина г. 
Екатеринбург 

5. Падчин Виталий Николаевич, Исполнительный директор Ассоциации 
саморегулируемой организации «Строители Свердловской области»  г. 
Екатеринбург 

6. Чумерин Юрий Николаевич, директор Ассоциации «Региональное 
отраслевое объединение работодателей «Союз Стройиндустрии 
Свердловской области» 

7. Ковалев Константин Васильевич, главный контролер АО «Азовский 
оптико-механический завод» г. Азов 
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