
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Об утверяедении резерва 
управленческих кадров 
Губкинского городского 
округа на 2019-2021 годы 

В соответствии с распоряжением администрации Губкинского 
городского округа от 25 марта 2019 года № 118-ра «О порядке формирования 
и использования резерва управленческих кадров Губкинского городского 
округа»: 

1. Утвердить резерв управленческих кадров Губкинского городского 
округа на 2019-2021 годы (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий 
назначение на вакантные должности производить с учетом утвержденного 
резерва управленческих кадров Губкинского городского округа. 

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации Губкинского 
городского округа от 10 июня 2015 года № 229-ра «Об утверждении резерва 
управленческих кадров Губкинского городского округа на 2015-2017 годы». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации 
Черенкова И.Н. 

Губкин 

05 » гшнл 2019 г. 

Глава администрации А.А. Кретов 
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Утвержден 
распоряжением администрации 
Губкинского городского округа 
от « 2019 г. № 

Резерв 
управленческих кадров Губкинского городского округа 

на 2019-2021 годы 

№ 
пп. 

Наименование 
должности 

Ф.И.О. 
кандидата 

Число, 
месяц, 
год ро-
ждения 

Образование (что и когда окончил) 
специальность, квалификация 

Кем работает в настоящее 
время 

1 2 3 4 5 6 

Учреждения образования 

1. Директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 
города Губкина 

Арнаутова 
Оксана Витальевна 

05.06. 
1974 

Высшее, в 1996 году Белгородский го-
сударственный педагогический инсти-
тут, по специальности - филология, ква-
лификация - учитель русского языка и 
литературы 

Заместитель директора МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» 
города Губкина 

2. 

Директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 
города Губкина 

Багликова 
Елена Михайловна 

28.10. 
1980 

Высшее, в 2004 году Елецкий государ-
ственный университет имени И.А. Бу-
нина, по специальности - филология, 
квалификация - учитель русского языка 
и литературы 

Заместитель директора МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» 
города Губкина 

3. Директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 
города Губкина 

Лавриненко 
Андрей Петрович 

31.03. 
1972 

Высшее, в 1997 году Белгородский го-
сударственный педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, по специально-
сти - педагогика начального образова-
ния, квалификация - учитель начальных 

Заместитель директора МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» 
города Губкина 
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1 2 3 4 5 6 
классов; 
в 2009 году Белгородский государствен-
ный университет, по специальности -
математика, квалификация - учитель ма-
тематики и информатики 

4. Гребенкин 
Игорь Сергеевич 

05.11. 
1993 

Высшее, в 2015 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - история, квалификация - бакалавр 
истории 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 с уг-
лубленным изучением отдель-
ных предметов» города Губкина 

5. Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 3» города Губкина 

Семенихина 
Екатерина Владимировна 

06.06. 
1980 

Высшее, в 2013 году Белгородский на-
циональный исследовательский универ-
ситет, по специальности - история, ква-
лификация - учитель истории 

Заместитель директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» города Губкина 

6. Директор 
МАОУ «Лицей № 5» 

города Губкина 

Денисова 
Оксана Александровна 

18.10. 
1976 

Высшее, в 1999 году Курский государ-
ственный педагогический университет, 
по специальности - математика и физи-
ка, квалификация - учитель математики 
и физики 

Заместитель директора МАОУ 
«Лицей № 5» города Губкина 

7. Прасолова 
Ольга Викторовна 

31.08. 
1972 

Высшее, в 1996 году Елецкий государ-
ственный педагогический институт, по 
специальности - филология, квалифика-
ция - учитель русского языка и литера-
туры 

Заместитель директора МАОУ 
«Лицей № 5» города Губкина 

8. Лазарева 
Ирина Анатольевна 

28.04. 
1974 

Высшее, в 1997 году Белгородский го-
сударственный педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, по специально-
сти - педагогика начального образова-
ния, квалификация - учитель начальных 
классов 

Учитель начальных классов 
МАОУ «Лицей № 5» города 
Губкина 
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9. Директор 

МАОУ «Гимназия № 6» 
города Губкина 

Кривоченко 
Елена Васильевна 

03.05. 
1979 

Высшее, в 2001 году Воронежский госу-
дарственный педагогический универси-
тет, по специальности - химия, квалифи-
кация - учитель химии, учитель биоло-
гии 

Заместитель директора МАОУ 
«Гимназия № 6» города Губкина 

10. Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 7» города Губкина 

Ряховская 
Юлия Николаевна 

17.08. 
1976 

Высшее, в 1999 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - педагогика и методика на-
чального образования, квалификация -
учитель начальных классов 

Заместитель директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Губкина 

11. Директор МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 

№ 8» города Губкина 

Горбунова 
Елена Евгеньевна 

26.03. 
1981 

Высшее, в 2003 году Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина, 
по специальности - филология, квали-
фикация - учитель русского языка и ли-
тературы, учитель истории и иностран-
ного языка 

Заместитель директора МБОУ 
«Основная общеобразователь-
ная школа № 8» города Губкина 

12. Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№10» города Губкина 

Чуева 
Оксана Сергеевна 

22.05. 
1982 

Высшее, в 2004 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - педагогика и методика на-
чального обучения, квалификация - учи-
тель начальных классов, учитель ин-
форматики 

Заместитель директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» города Губкина 

13. Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 11» города Губкина 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

15.12. 
1975 

Высшее, в 1998 году Белгородский фи-
лиал Международной педагогической 
академии, по специальности - педагоги-
ка и методика дошкольного и начально-
го образования, квалификация - учитель-
воспитатель детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста; 
в 2009 году Белгородский государствен-
ный университет, по специальности -
филология, квалификация - учитель рус-
ского языка и литературы 

Заместитель директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 11» города Губкина 
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14. Директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 12» города Губкина 

Морозова 
Лариса Николаевна 

29.09. 
1978 

Высшее, в 2004 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - филология, квалификация -
учитель русского языка и литературы, 
социальный педагог 

Заместитель директора МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 12» города Губкина 

15. Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» 

города Губкина 

Морослип 
Екатерина Анатольевна 

19.06. 
1971 

Высшее, в 1997 году Белгородский го-
сударственный педагогический универ-
ситет, по специальности - математика, 
квалификация- учитель математики и 
информатики 

Заместитель директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» 
города Губкина 

16. Директор МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 14 для учащихся с ОВЗ» 

города Губкина 

Колабухова 
Элла Станиславовна 

04.11. 
1968 

Высшее, в 2004 году Славянский госу-
дарственный педагогический универси-
тет, по специальности - дефектология, 
квалификация - учитель вспомогатель-
ной школы, логопед 

Учитель истории МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная 
школа № 14 для учащихся с 
ОВЗ» города Губкина 

17. 

Директор МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 14 для учащихся с ОВЗ» 

города Губкина 

Рукавицына 
Анна Васильевна 

02.09. 
1982 

Высшее, в 2008 году Курский государ-
ственный университет, по специально-
сти - педагогика и психология, квалифи-
кация - педагог-психолог 

Педагог-психолог МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная 
школа № 14 для учащихся с 
ОВЗ» города Губкина 

18. Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 15» города Губкина 

Жданова 
Елена Петровна 

19.08. 
1971 

Высшее, в 1999 году Белгородский фи-
лиал Международной педагогической 
Академии, по специальности - педагоги-
ка и методика дошкольного и начально-
го образования, квалификация - учитель-
воспитатель детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста с дополни-
тельной специализацией практический 
психолог и учитель-логопед 

Заместитель директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15» города Губкина 

19. Директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 16» города Губкина 

Горшкова 
Елена Александровна 

16.07. 
1976 

Высшее, в 2003 году Воронежский госу-
дарственный педагогический универси-
тет, по специальности - филология, ква-
лификация - учитель русского языка и 

Заместитель директора МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 16» города Губкина 
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литературы 

20. Чурикова 
Инна Александровна 

24.07. 
1968 

Высшее, в 1992 году Белгородский го-
сударственный педагогический инсти-
тут, по специальности - педагогика и ме-
тодика начального обучения, квалифи-
кация - учитель начальных классов 

Заместитель директора МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 16» города Губкина 

21. Директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 17» города Губкина 

Шевцова 
Лариса Владимировна 

03.01. 
1967 

Высшее, в 1989 году Белгородский го-
сударственный педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, по специально-
сти - иностранные языки, квалифика-
ция - учитель французского и англий-
ского языка 

Заместитель директора МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Губкина 

22. Реброва 
Ирина 

Анатольевна 

19.10. 
1977 

Высшее, в 2007 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - филология, квалификация -
учитель русского языка и литературы 

Учитель русского языка и лите-
ратуры МАОУ «Средняя замес-
титель директора общеобразо-
вательная школа № 17» города 
Губкина 

23. Директор МБОУ «Аверин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа» Губкинско-

го района 

Бобровская 
Елена Анатольевна 

30.08. 
1971 

Высшее, в 2006 году Московский госу-
дарственный открытый университет, по 
специальности - менеджмент, квалифи-
кация - менеджер; 
в 1991 году Белгородское педагогиче-
ское училище, воспитатель группы про-
дленного дня 

Заместитель директора МБОУ 
«Аверинская средняя общеобра-
зовательная школа» Губкинско-
го района 

24. Директор МБОУ «Архан-
гельская средняя общеобра-

зовательная школа» Губ-
кинского района 

Мартышов 
Евгений Викторович 

24.06. 
1981 

Высшее, в 2003 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - география и биология, ква-
лификация - учитель географии и биоло-
гии 

Заместитель директора МБОУ 
«Архангельская средняя обще-
образовательная школа» Губ-
кинского района 
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25. Директор МБОУ «Бобро-

водворская средняя обще-
образовательная школа» 

Губкинского района 

Селезнева 
Татьяна Николаевна 

28.09. 
1972 

Высшее, в 1993 году Белгородский го-
сударственный педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, по специально-
сти- педагогика и методика начального 
обучения, квалификация - учитель на-
чальных классов 

Заместитель директора МБОУ 
«Боброводворская средняя об-
щеобразовательная школа» Губ-
кинского района 

26. Директор МБОУ «Бого-
словская основная общеоб-
разовательная школа» Губ-

кинского района 

Найденко 
Галина Кузьминична 

12.09. 
1964 

Высшее, в 1986 году Мозырский госу-
дарственный педагогический институт 
им. Н.К. Крупской, по специальности -
математика и физика, квалификация -
учитель математики и физики 

Заместитель директора МБОУ 
«Богословская основная обще-
образовательная школа» Губ-
кинского района 

27. Директор МБОУ «Висло-
дубравская средняя обще-
образовательная школа» 

Губкинского района 

Акопян 
Альвина Самвеловна 

17.09. 
1988 

Высшее, в 2012 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - педагогика и методика начального 
образования, квалификация - учитель 
начальных классов 

Учитель начальных классов, 
старшая вожатая МБОУ «Вис-
лодубравская средняя общеоб-
разовательная школа» Губкин-
ского района 

28. Директор МБОУ «Иванов-
ская основная общеобразо-
вательная школа» Губкин-

ского района 

Сорокотягина 
Анастасия Сергеевна 

06.07. 
1994 

Высшее, в 2017 году Курский государ-
ственный университет, по специально-
сти - педагогическое образование, ква-
лификация - бакалавр 

Учитель английского языка 
МБОУ «Ивановская основная 
общеобразовательная школа» 
Губкинского района 

29. Директор МБОУ «Истоб-
нянская средняя общеобра-

зовательная школа» Губ-
кинского района 

Макеева 
Дина Юрьевна 

03.03. 
1970 

Высшее, в 1993 году Белгородский го-
сударственный педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, по специально-
сти - филология, квалификация - учитель 
русского языка и литературы, звание 
учителя средней школы 

Заместитель директора МБОУ 
«Истобнянская средняя общеоб-
разовательная школа» Губкин-
ского района 

30. Директор МБОУ «Конь-
шинская средняя общеобра-

зовательная школа» Губ-
кинского района 

Волкова 
Ирина Васильевна 

22.11. 
1973 

Высшее, в 1997 году Белгородский фи-
лиал Международной педагогической 
Академии, по специальности - педагоги-
ка и методика дошкольного и начально-
го образования, квалификация - учитель, 
воспитатель детей дошкольного и млад-

Заместитель директора МБОУ 
«Коныпинская средняя общеоб-
разовательная школа» Губкин-
ского района 
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шего школьного возраста 

31. Директор МБОУ «Никано-
ровская средняя общеобра-

зовательная школа» Губ-
кинского района 

Скрыпцова 
Лариса Анатольевна 

22.07. 
1974 

Высшее, в 1997 году Белгородский фи-
лиал Международной педагогической 
академии, по специальности - педагоги-
ка и методика дошкольного и начально-
го образования, квалификация - учитель 
начальных классов и воспитатель детей 
младшего и школьного младшего воз-
раста 

Заместитель директора МБОУ 
«Никаноровская средняя обще-
образовательная школа» Губ-
кинского района 

32. Директор МБОУ «Сапры-
кинская основная общеоб-
разовательная школа» Губ-

кинского района 

Бредихина 
Любовь Васильевна 

12.04. 
1968 

Высшее, в 1998 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - география, квалификация -
учитель географии 

Учитель географии МБОУ 
«Сапрыкинская основная обще-
образовательная школа» Губ-
кинского района 

33. Директор МБОУ «Сергиев-
ская средняя общеобразова-
тельная школа» Губкинско-

го района 

Белых 
Лилия Егоровна 

16.08. 
1973 

Высшее, в 2008 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - филология, квалификация -
учитель русского языка и литературы 

Заместитель директора МБОУ 
«Сергиевская средняя общеоб-
разовательная школа» Губкин-
ского района 

34. Директор МБОУ «Скоро-
днянская средняя общеобра-

зовательная школа» Губ-
кинского района 

Подгорная 
Наталья Павловна 

22.05. 
1974 

Высшее, в 1996 году Белгородский го-
сударственный педагогический универ-
ситет им. М.С. Ольминского, по специ-
альности - математика, квалификация -
учитель математики, информатики и вы-
числительной техники 

Заместитель директора МБОУ 
«Скороднянская средняя обще-
образовательная школа» Губ-
кинского района 

35. Директор МБОУ «Троицкая 
средняя общеобразователь-

ная школа» Губкинского 
района 

Ходячих 
Ирина Николаевна 

30.12. 
1981 

Высшее, в 2005 году Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина, 
по специальности - математика и ин-
форматика, квалификация - учитель ма-
тематики и информатики 

Заместитель директора МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразо-
вательная школа» Губкинского 
района 
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36. Директор МБОУ «Толстян-

ская средняя общеобразова-
тельная школа» 

Губкинского района 

Черченко 
Людмила Петровна 

21.08. 
1970 

Высшее, в 2002 году Белгородский го-
сударственный педагогический универ-
ситет, по специальности - начальные 
классы, квалификация - учитель началь-
ных классов 

Учитель начальных классов 
МБОУ «Толстянская средняя 
общеобразовательная школа» 
Губкинского района 

37. Директор МБОУ «Уколов-
ская основная общеобразо-
вательная школа» Губкин-

ского района 

Панарина 
Валентина Петровна 

07.01. 
1970 

Высшее, в 1993 году Курский педагоги-
ческий институт, по специальности -
немецкий и английский языки, квалифи-
кация - учитель немецкого и английско-
го языков средней школы 

Учитель МБОУ «Уколовская 
основная общеобразовательная 
школа» Губкинского района 

38. Директор МБОУ «Чуевская 
средняя общеобразователь-
ная школа» им. Н.Я. Чуева 

Губкинского района 

Жилинкова 
Ирина Сергеевна 

21.03. 
1974 

Высшее, в 2013 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - филология, квалификация -
учитель русского языка и литературы 

Заместитель директора МБОУ 
«Чуевская средняя общеобразо-
вательная школа» им. Н.Я. Чуе-
ва Губкинского района 

39. 

Директор МБОУ «Чуевская 
средняя общеобразователь-
ная школа» им. Н.Я. Чуева 

Губкинского района 

Кривошапова 
Валентина Ивановна 

22.09. 
1967 

Высшее, в 1993 году Белгородский го-
сударственный педагогический инсти-
тут, по специальности - педагогика и ме-
тодика начального обучения, квалифи-
кация - учитель начальных классов 

Заместитель директора МБОУ 
«Чуевская средняя общеобразо-
вательная школа» им. Н.Я. Чуе-
ва Губкинского района 

40. Заведующий МАДОУ 
«Детский сад комбиниро-

ванного вида № 2 «Ромаш-
ка» города Губкина 

Куринских 
Инна Владимировна 

10.03. 
1980 

Высшее, в 2003 году Елецкий государ-
ственный университет, по специально-
сти-учитель музыки и культурологии; 
в 2017 году Белгородский государствен-
ный университет, по специальности -
дошкольная педагогика, квалификация -
воспитатель 

Старший воспитатель МАДОУ 
«Детский сад комбинированно-
го вида № 2 «Ромашка» города 
Губкина 

41. Заведующий МБДОУ 
«Детский сад компенси-

рующего вида № 3 «Бело-
снежка» города Губкина 

Вислогузова 
Оксана Евгеньевна 

26.10. 
1969 

Высшее, в 2004 году Воронежский эко-
номико-правовой институт, по специ-
альности - психология, квалификация -
психолог, преподаватель психологии 

Старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад компенсирующего 
вида № 3 «Белоснежка» города 
Губкина 
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42. Курганская 

Марина Алексеевна 
07.03. 
1986 

Высшее, в 2011 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский институт, по специальности -
логопедия, квалификация - учитель ло-
гопед 

Учитель-логопед МБДОУ «Дет-
ский сад компенсирующего ви-
да № 3 «Белоснежка» города 
Губкина 

43. Заведующий МБДОУ 
«Детский сад общеразви-

вающего вида № 5 «Берёз-
ка» города Губкина 

Дробышева 
Елена Владимировна 

17.07. 
1974 

Высшее, в 1999 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - дошкольная педагогика и 
психология, квалификация - преподава-
тель дошкольной педагогики и психоло-
ги, методист по дошкольному воспита-
нию 

Старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающе-
го вида № 5 «Берёзка» города 
Губкина 

44. Заведующий МБДОУ 
«Детский сад общеразви-

вающего вида № 6 «Золотой 
петушок» города Губкина 

Суворенкова 
Людмила Анатольевна 

15.02. 
1974 

Высшее, в 1995 году Череповецкий го-
сударственный педагогический институт 
им. А.В. Луначарского, по специаль-
ности - педагогика и психология до-
школьная, квалификация - методист по 
дошкольному образованию, социальный 
педагог-консультант 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№ 6 «Золотой петушок» города 
Губкина 

45. Заведующий МБДОУ 
«Детский сад комбиниро-
ванного вида № 9 «Ряби-
нушка» города Губкина 

Савина 
Екатерина Ивановна 

06.01. 
1985 

Высшее, в 2006 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - педагогика и методика на-
чального образования» с дополнитель-
ной специальностью информатика, ква-
лификация - учитель начальных классов, 
учитель информатики 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 9 
«Рябинушка» города Губкина 

46. Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 12 «Ви-
шенка» города Губкина 

Костенко 
Людмила Михайловна 

10.07. 
1983 

Высшее, в 2019 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - педагогическое образование, ква-
лификация - магистр 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 12 «Вишенка» города 
Губкина 
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47. Заведующий МБДОУ 

«Детский сад присмотра и 
оздоровления № 13 «Сол-
нышко» города Губкина 

Цыпкина 
Ирина Михайловна 

10.03. 
1988 

Высшее, в 2009 году Современная гума-
нитарная академия, по специальности -
психология; 
в 2017 году Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский 
университет, по специальности - педаго-
гическое образование, квалификация -
магистр 

Педагог-психолог МБДОУ 
«Детский сад присмотра и оздо-
ровления № 13 «Солнышко» го-
рода Губкина 

48. Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 15 «Коло-

сок» города Губкина 

Малышева 
Светлана Александровна 

23.06. 
1972 

Высшее, в 2011 году Елецкий государ-
ственный университет, по специально-
сти - дошкольная педагогика и психоло-
гия, квалификация - преподаватель до-
школьной педагогики и психологии, 
учитель-логопед 

Учитель-логопед МБДОУ «Дет-
ский сад № 15 «Колосок» города 
Губкина 

49. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего 

вида № 16 «Дюймовочка» 
города Губкина 

Соловцова 
Галина Викторовна 

31.01. 
1980 

Высшее, в 2010 году Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина, 
по специальности - история, квалифика-
ция - учитель истории 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№ 16 «Дюймовочка» города 
Губкина 

50. Заведующий 
МБДОУ «Детский сад об-

щеразвивающего вида№ 19 
«Светлячок» города 

Губкина 

Клясс 
Александра Федоровна 

08.12. 
1989 

Высшее, в 2018 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - педагогическое образование, ква-
лификация - бакалавр 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№ 1 9 «Светлячок» города Губ-
кина 

51. Заведующий МАДОУ 
«Детский сад комбиниро-

ванного вида № 21 
«Ивушка» города Губкина 

Быцина 
Ирина Евгеньевна 

17.11. 
1977 

Высшее, в 1999 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - дошкольное образование, 
квалификация - учитель начальных 
классов, воспитатель дошкольных учре-
ждений 

Старший воспитатель МАДОУ 
«Детский сад комбинированно-
го вида № 21 «Ивушка» города 
Губкина 

52. 

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад комбиниро-

ванного вида № 21 
«Ивушка» города Губкина 

Боженова 
Лидия Витальевна 

07.04. 
1970 

Высшее, в 1996 году Белгородский го-
сударственный институт, по специаль-
ности - дошкольная педагогика и психо-
логия, квалификация - преподаватель 

Воспитатель МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
№ 21 «Ивушка» города Губкина 
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дошкольной педагогики и психологии 

53. Заведующий МБДОУ 
«Детский сад общеразви-

вающего вида № 25 «Васи-
лек» города Губкина 

Падауц 
Наталья Васильевна 

11.07. 
1983 

Высшее, в 2005 году Воронежский эко-
номико-правовой институт, по специ-
альности - психология, квалификация -
преподаватель психологии 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№ 25 «Василек» города Губкина 

54. 

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад общеразви-

вающего вида № 25 «Васи-
лек» города Губкина 

Шокшинская 
Елена Леонидовна 

10.06. 
1984 

Высшее, в 2007 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - дошкольная педагогика и 
психология, квалификация - преподава-
тель дошкольной педагогики и психоло-
гии, учитель-логопед 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№ 25 «Василек» города Губкина 

55. Зведующий МБДОУ 
«Детский сад общеразви-
вающего вида № 26 «Ко-
раблик» города Губкина 

Ушакова 
Нелли Николаевна 

26.08. 
1975 

Высшее, в 2001 году Орловский госу-
дарственный институт искусств и куль-
туры, по специальности - народное ху-
дожественное творчество, квалифика-
ция - художественный руководитель 
академического хора, преподаватель 

Инструктор по физической 
культуре МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 26 
«Кораблик» города Губкина 

56. Заведующий МАДОУ 
«Центр развития ребёнка -
детский сад № 28 «Журав-

лик» города Губкина 

Черкашина 
Юлия Александровна 

22.07. 
1983 

Высшее, в 2006 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - филология, квалификация -
учитель русского языка и литературы, в 
2012 году Белгородский институт по-
вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, логопедия 

Учитель-логопед МАДОУ 
«Центр развития ребёнка - дет-
ский сад № 28 «Журавлик» го-
рода Губкина 

57. Заведующий МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного 
вида № 29 «Золушка» горо-

да Губкина 

Евдакова 
Таисия Юрьевна 

05.04. 
1974 

Высшее, в 2012 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - дошкольная педагогика и психоло-
гия, квалификация - преподаватель до-
школьной педагогики и психологии 

Старший воспитатель МАДОУ 
«Детский сад комбинированно-
го вида № 29 «Золушка» города 
Губкина 
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58. Заведующий МАДОУ 

«Центр развития ребенка -
детский сад № 30 «Росинка» 

города Губкина 

Московых 
Юлия Валерьевна 

20.05. 
1978 

Высшее, в 2000 году Московский педа-
гогический государственный универси-
тет, по специальности - коррекционная 
педагогика и специальная психология, 
квалификация - педагог-психолог для 
работы с детьми дошкольного возраста 

Учитель-логопед МАДОУ 
«Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 30 «Росинка» города 
Губкина 

59. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного 
вида № 31 «Аленький цве-

точек» города Губкина 

Белоусова 
Татьяна Юрьевна 

23.08. 
1981 

Высшее, в 2005 году Институт специ-
альной педагогики и психологии, по 
специальности - специальная дошколь-
ная педагогика и психология, квалифи-
кация - педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с откло-
нениями в развитии, специальный пси-
холог 

Старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад комбинированно-
го вида № 31 «Аленький цвето-
чек» города Губкина 

60. Заведующий МАДОУ «Дет-
ский сад № 32 «Журавуш-

ка» города Губкина 

Портола 
Лариса Николаевна 

16.08. 
1977 

Высшее, в 2003 году Курский государ-
ственный университет, по специально-
сти - филология, квалификация - учитель 
русского языка и литературы 

Воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 32 «Журавушка» города 
Губкина 

61. 

Заведующий МАДОУ «Дет-
ский сад № 32 «Журавуш-

ка» города Губкина 

Провоторова 
Маргарита Николаевна 

27.11. 
1976 

Высшее, в 2004 году Орловский госу-
дарственный университет, по специаль-
ности - дошкольная педагогика и психо-
логия, квалификация - педагог-психолог 

Воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 32 «Журавушка» города 
Губкина 

62. Заведующий МАДОУ 
«Центр развития ребенка -
детский сад № 33 «Радуга» 

города Губкина 

Шкарупова 
Ольга Владимировна 

28.10. 
1979 

Высшее, в 2018 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - педагогическое образование, ква-
лификация - бакалавр 

Воспитатель муниципального 
автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 33 «Радуга» города 
Губкина 
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63. Заведующий МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего 
вида № 34 «Игрушка» 

города Губкина 

Бондарева 
Елена Николаевна 

14.09. 
1978 

Высшее, в 2010 году Белгородский го-
сударственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова, по специаль-
ности - экономика и управление на 
предприятии промышленности строи-
тельных материалов; в 2018 году Белго-
родский государственный национальный 
исследовательский университет, по спе-
циальности - педагогическое образова-
ние, квалификация - бакалавр 

Инструктор по физической 
культуре МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 34 
«Игрушка» города Губкина 

64. Заведующий МАДОУ 
«Центр развития ребенка -
детский сад № 35 «Родни-

чок» города Губкина 

Кривошеева 
Анна Юрьевна 

02.04. 
1983 

Высшее, в 2006 году Современная гума-
нитарная академия, по специальности -
психология, квалификация - бакалавр 
психологии 

Старший воспитатель МАДОУ 
«Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 35 «Родничок» го-
рода Губкина 

65. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Колокольчик» 
города Губкина 

Рубцова 
Юлия Викторовна 

15.01. 
1985 

Высшее, в 2011 году Саратовский госу-
дарственный университет им. Н.Г. Чер-
нышевского, по специальности - исто-
рия, квалификация - учитель истории, 
профессиональная переподготовка в 
НОЧУВО «Волгоградский гуманитар-
ный институт», педагогика и методика 
дошкольного образования 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№ 36 «Колокольчик» города 
Губкина 

66. Заведующий МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного 
вида № 37 «Ягодка» города 

Губкина 

Чикина 
Елена Анатольевна 

27.04. 
1980 

Высшее, в 2003 году Курский государ-
ственный университет, по специально-
сти - логопедия, квалификация - учи-
тель-логопед 

Учитель-логопед МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного ви-
да № 37 «Ягодка» города Губ-
кина 

67. Заведующий МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного 
вида № 39 «Золотая рыбка» 

города Губкина 

Мальцева 
Юлия Васильевна 

25.03. 
1983 

Высшее, в 2005 году Курский государ-
ственный университет, по специально-
сти - педагогика и методика начального 
образования, квалификация - учитель 
начальных классов, учитель английского 

Старший воспитатель МАДОУ 
«Детский сад комбинированно-
го вида № 39 «Золотая рыбка» 
города Губкина 
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языка; 
в 2006 году Курский государственный 
технический университет, по специаль-
ности - менеджмент, квалификация -
менеджер, менеджер организации 

68. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного 
вида № 40 «Веселинка» го-

рода Губкина 

Симонова 
Оксана Дмитриевна 

03.11. 
1974 

Высшее, в 1999 году Белгородский фи-
лиал Международной педагогической 
Академии, по специальности - педагоги-
ка и методика дошкольного и начально-
го образования, квалификация - учитель-
воспитатель детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста с дополни-
тельной специализацией учитель изо-
бразительной деятельности 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
№ 40 «Веселинка» города Губ-
кина 

69. Заведующий МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного 

вида № 1 «Снежинка» по-
селка Троицкий Губкинско-

го района 

Деркачева 
Анастасия Александровна 

04.07. 
1992 

Высшее, в 2015 году Курский государ-
ственный университет, по специально-
сти - педагогика и методика начального 
образования, квалификация - учитель 
начальных классов 

Воспитатель МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 1 
«Снежинка» поселка Троицкий 
Губкинского района 

70. Заведующий МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного 
вида № 2 «Сказка» поселка 

Троицкий Губкинского 
района 

Савченко 
Лилия Викторовна 

21.08. 
1984 

Высшее, в 2007 году Курский государ-
ственный университет, по специально-
сти - специальная психология, квалифи-
кация - специальный психолог 

Старший воспитатель МАДОУ 
«Детский сад комбинированно-
го вида № 2 «Сказка» поселка 
Троицкий Губкинского района 

71. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад № 8 «Малыш» села 

Сапрыкино Губкинского 
района 

Олейникова 
Ирина Ивановна 

23.02. 
1969 

Высшее, в 2010 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - педагогика и методика на-
чального образования, квалификация -
учитель начальных классов, учитель 
русского языка и литературы 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 8 «Малыш» села Сапры-
кино Губкинского района 
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72. Заведующий МБДОУ «Дет-

ский сад № 10 «Солнышко» 
села Ивановка Губкинского 

района 

Полякова 
Татьяна Ивановна 

18.06. 
1987 

Высшее, в 2009 году Воронежский эко-
номико-правовой институт, по специ-
альности - юриспруденция, квалифика-
ция - юрист 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 10 «Солнышко» села 
Ивановка Губкинского района 

73. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад № 12 «Теремок» 

села Сергиевка Губкинского 
района 

Болотина 
Елена Александровна 

15.09. 
1974 

Высшее, в 2004 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - география и биология, ква-
лификация - учитель географии и биоло-
гии 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 12 «Теремок» села Серги-
евка Губкинского района 

74. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего 

вида № 14 «Колосок» села 
Бобровы Дворы 

Губкинского района 

Безрукова 
Марина Ивановна 

23.07. 
1973 

Высшее, в 1997 году Белгородский го-
сударственный педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, по специально-
сти - педагогика начального обучения, 
по специальности - дошкольное образо-
вание, квалификация - учитель началь-
ных классов 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№ 1 4 «Колосок» села Бобровы 
Дворы Губкинского района 

75. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад № 15 «Теремок» 

села Архангельское 
Губкинского района 

Пакулова 
Татьяна Владимировна 

21.11. 
1986 

Высшее, в 2017 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - педагогическое образование, ква-
лификация - бакалавр 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 15 «Теремок» села Ар-
хангельское Губкинского рай-
она 

76. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад № 19 «Дубравуш-

ка» села Толстое 
Губкинского района 

Агаркова 
Галина Васильевна 

03.06. 
1965 

Высшее, в 1991 году Белгородский го-
сударственный педагогический инсти-
тут, по специальности - дошкольное об-
разование, квалификация - учитель на-
чальных классов 

Воспитатель МБДОУ «детский 
сад № 19 «Дубравушка» села 
Толстое Губкинского района 

77. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад № 20 «Колосок» 
села Аверино Губкинского 

района 

Батракова 
Олеся Александровна 

21.02. 
1987 

Высшее, в 2010 году Калужский госу-
дарственный педагогический универси-
тет им. К.Э. Циолковского, по специаль-
ности - история, квалификация - учи-
тель истории 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 20 «Колосок» села Аве-
рино Губкинского района 
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78. Заведующий МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего 
вида № 26 «Колокольчик» 

села Скородное 
Губкинского района 

Чуева 
Татьяна Васильевна 

12.11. 
1980 

Высшее, в 2005 году Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина, 
по специальности - дошкольная педаго-
гика и психология, квалификация - пре-
подаватель дошкольной педагогики и 
психологии, педагог-психолог 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№ 26 «Колокольчик» села Ско-
родное Губкинского района 

79. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад № 29 «Алёнушка» 
села Мелавое Губкинского 

района 

Жилина 
Виктория Васильевна 

10.11. 
1970 

Высшее, в 2011 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - дошкольная педагогика и психоло-
гия, квалификация - преподаватель до-
школьной педагогики и психологии; 
в 1998 году Старооскольский педагоги-

ческий колледж, по специальности - до-
школьное образование, квалификация -
воспитатель детей дошкольного возраста 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 29 «Алёнушка» села Ме-
лавое Губкинского района 

80. Заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад № 30 «Зёрнышко» 
село Долгое Губкинского 

района 

Сальникова 
Елена Вячеславовна 

26.06. 
1986 

Высшее, в 2017 году Частное образова-
тельное учреждение высшего образова-
ния «Открытого Института-Высшая 
профессиональная школа» г. Москва, по 
специальности - психология, квалифи-
кация - бакалавр 

Воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 30 «Зёрнышко» село Дол-
гое Губкинского района 

81. Директор МБОУ 
«СОК «Орленок» 

Толоватюк 
Виктория Викторовна 

07.12. 
1975 

Высшее, в 2013 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - физическая культура, квали-
фикация - педагог по физической куль-
туре 

Заместитель директора по вос-
питательной работе МБОУ «СОК 
«Орленок» 

82. Директор МБУДО «Станция 
юных техников» города 

Губкина 

Модлина 
Ирина Валерьевна 

08.07. 
1978 

Высшее, в 2008 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - педагогика и методика на-
чального образования, квалификация -
учитель начальных классов 

Методист МБУДО «Станция 
юных техников» города Губкина 



18 

1 2 3 4 5 6 
83. Директор МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) 
творчества «Юный губки-

нец» города Губкина 

Якунина 
Ирина Викторовна 

06.02. 
1986 

Высшее, в 2007 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - педагогика и методика на-
чального образования, квалификация -
учитель начальных классов, учитель 
русского языка и литературы 

Методист МБУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец» города Губ-
кина 

84. Черных 
Майя Емзаровна 

25.11. 
1984 

Высшее, в 2009 году Орловский госу-
дарственный институт искусств и куль-
туры, по специальности - народное ху-
дожественное творчество, квалифика-
ция - художественный руководитель во-
кально-хорового коллектива 

Педагог-организатор МБУДО 
«Дворец детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец» 
города Губкина 

85. Директор МБУДО «Центр 
внешкольного работы» 

города Губкина 

Богданова 
Оксана Леонидовна 

24.05. 
1978 

Высшее, в 2011 году Белгородский на-
учный исследовательский университет, 
по специальности - география, квалифи-
кация - учитель географии 

Заместитель директора МБУДО 
«Центр внешкольного работы» 
города Губкина 

86. Директор МБУДО «Станция 
юных натуралистов» города 

Губкина 

Малахова 
Елена Владимировна 

26.08. 
1975 

Высшее, в 1999 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - начальные классы, квалифи-
кация - учитель начальных классов 

Заместитель директора МБУДО 
«Станция юных натуралистов» 
города Губкина 

87. Директор МБУДО «Детский 
оздоровительно-

образовательный спортив-
ный центр» города Губкина 

Скоморохов 
Эдуард Леонидович 

08.12. 
1974 

Высшее, в 2014 году - Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специаль-
ности - физическая культура, квалифи-
кация - педагог по физической культуре 

Педагог дополнительного обра-
зования МБУДО «Детский оз-
доровительно-образовательный 
спортивный центр» города Губ-
кина 

88. Директор МБУДО «Станция 
детского (юношеского) тех-

нического творчества» 
города Губкина 

Зубкова 
Людмила Анатольевна 

15.02. 
1973 

Высшее, в 2000 году Московский госу-
дарственный открытый университет, по 
специальности - экономика и управле-
ние в отрасли горной промышленности, 
квалификация - экономист, в 1993 году 
Старооскольское педагогическое учи-
лище, дошкольное воспитание 

Педагог дополнительного обра-
зования МБУДО «Станция дет-
ского (юношеского) техниче-
ского творчества» города Губ-
кина 
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89. Директор МБУ «Научно-

методический центр» 
города Губкина 

Руденская 
Екатерина Александровна 

04.02. 
1971 

Высшее, в 1993 году Курский государ-
ственный педагогический институт, по 
специальности - филология, квалифика-
ция - учитель русского языка и литера-
туры 

Методист МБУ «Научно-
методический центр» города 
Губкина 

90. Директор МБУДО «Станция 
юных туристов» города 

Губкина 

Крылова 
Яна Вячеславовна 

01.12. 
1986 

Высшее, в 2009 году Московский госу-
дарственный открытый университет, по 
специальности - менеджмент организа-
ции, квалификация - менеджер; в 2018 
году Белгородский институт развития 
образования, квалификация - педагог 
дополнительного образования 

Педагог-организатор МБУДО 
«Станция юных туристов» горо-
да Губкина 

91. 

Директор МБУДО «Станция 
юных туристов» города 

Губкина 

Акулинина 
Елена Александровна 

17.08. 
1987 

Высшее, в 2009 году Региональный от-
крытый социальный институт, по спе-
циальности - социально-культурный 
сервис и туризм, квалификация - спе-
циалист по сервису и туризму 

Заместитель директора МБУДО 
«Станция юных туристов» горо-
да Губкина 

92. Директор МБУДО «Центр 
развития творчества» города 

Губкина 

Дятлова 
Олеся Анатольевна 

27.06. 
1984 

Высшее, в 2007 году Московский госу-
дарственный университет сервиса, по 
специальности - конструирование швей-
ных изделий, квалификация - инженер 

Педагог дополнительного 
МБУДО «Центр развития твор-
чества» города Губкина 

93. Директор МБУ «Центр пси-
холого-педагогической, ме-

дицинской и социальной 
помощи» города Губкина 

Головацкая 
Елена Сергеевна 

15.01. 
1975 

Высшее, в 1997 году Белгородская му-
ниципальная педагогическая академия, 
по специальности - педагогика и мето-
дика дошкольного и начального образо-
вания, квалификация - учитель, воспита-
тель детей дошкольного образователь-
ного учреждения и младшего школьного 
возраста, психология 

Заместитель директора МБУ 
«Центр психолого-педагогичес-
кой, медицинской и социальной 
помощи» города Губкина 

94. Директор МКУ «Центр бух-
галтерского обслуживания и 
ресурсного обеспечения уч-
реждений сферы образова-

Сидорова 
Татьяна Ивановна 

01.01. 
1976 

Высшее, в 1999 году Курская государст-
венная сельскохозяйственная академия 
имени профессора И.И. Иванова, по 
специальности - экономика и управле-

Первый заместитель директора, 
начальник экономической 
службы МКУ «Центр бухгал-
терского обслуживания и ре-
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ния» ние в отраслях АПК, квалификация -

экономист 
сурсного обеспечения учрежде-
ний сферы образования» 

Учреждения культуры 

95. Директор МБУК «Губкин-
ский краеведческий музей» 

Алтухова 
Ирина Дмитриевна 

28.12. 
1970 

Высшее, в 1993 году Воронежский госу-
дарственный университет, по специаль-
ности - география (социальная и эконо-
мическая), квалификация - географ, 
преподаватель 

Главный хранитель фондов 
МБУК «Губкинский краеведче-
ский музей» 

96. Директор МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 

система № 1» 

Болтенкова 
Елена Николаевна 

13.03. 
1968 

Высшее, в 2007 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - филология, квалификация -
филолог 

Главный библиотекарь отдела 
методической и библиографиче-
ской работы МБУК «Централи-
зованная библиотечная система 
№ 1» 

97. 

Директор МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 

система № 1» 

Сорокина 
Индира Мусаевна 

15.12. 
1976 

Высшее, в 2009 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - филология, квалификация -
филолог 

Заместитель директора по рабо-
те с детьми МБУК «Централи-
зованная библиотечная система 
№ 1» 

98. Директор МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 

система № 2» 

Постникова 
Галина Петровна 

05.12. 
1966 

Высшее, в 1991 году Орловский госу-
дарственный институт культуры, по 
специальности - библиотековедение и 
библиография, квалификация - библио-
текарь-библиограф 

Главный библиотекарь отдела 
обслуживания МБУК «Центра-
лизованная библиотечная сис-
тема № 2» 

99. 

Директор МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 

система № 2» 

Шамраева 
Людмила Анатольевна 

03.03. 
1974 

Высшее, в 1997 году Орловский госу-
дарственный институт искусств и куль-
туры, по специальности - библиотекове-
дение и библиография, квалификация -
менеджер библиотечно - библиографи-
ческого дела; 
в 2012 году Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский 
университет, по специальности - госу-

Главный библиограф МБУК 
«Централизованная библиотеч-
ная система № 2» 
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дарственное и муниципальное управле-
ние, квалификация - менеджер 

100. Директор МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная 

школа № 1» 

Горохова 
Светлана Ивановна 

15.02. 
1971 

Высшее, в 2006 году Харьковский на-
циональный педагогический универси-
тет, по специальности - педагогическое 
образование, квалификация - учитель 
музыки 

Старший преподаватель 
МБУДО «Детская музыкальная 
школа № 1» 

101. Терехова 
Ирина Васильевна 

12.10. 
1988 

Высшее, в 2014 году Орловский госу-
дарственный институт искусств и куль-
туры, по специальности - народное ху-
дожественное творчество, квалифика-
ция - художественный руководитель во-
кально-хорового коллектива, преподава-
тель 

Заместитель директора МБУДО 
«Детская музыкальная школа 
№ 1» 

102. Директор МБУДО «Детская 
художественная школа» 

Волкова 
Валентина Николаевна 

21.06. 
1963 

Высшее, в 1987 году Курский государ-
ственный педагогический институт, по 
специальности - рисование, черчение, 
труд, квалификация - учитель рисова-
ния, черчения, труда 

Заместитель директора МБУДО 
«Детская художественная шко-
ла» 

103. Директор МБУДО «Детская 
школа искусств № 2» 

Милохина 
Ирина Ивановна 

15.03. 
1978 

Высшее, в 2010 году Елецкий государ-
ственный университет имени И.А. Бу-
нина, по специальности - музыкальное 
образование, культурология, квалифи-
кация - преподаватель музыки и куль-
турологии 

Заместитель директора МБУДО 
«Детская школа искусств № 2» 

104. Морозова 
Анастасия Игоревна 

19.03. 
1983 

Высшее, в 2009 году Белгородский го-
сударственный институт культуры и ис-
кусств, по специальности - народное 
художественное творчество, квалифика-
ция - руководитель этнокультурного 
центра, преподаватель 

Заместитель директора МБУДО 
«Детская школа искусств № 2» 
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105. Директор МБУДО «Бобро-

водворская детская музы-
кальная школа» 

Резцова 
Оксана Николаевна 

12.11. 
1980 

Высшее, в 2007 году Московский погра-
ничный институт Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, 
по специальности - юриспруденция, 
квалификация - юрист 

Преподаватель МБУДО «Бобро-
водворская детская музыкальная 
школа» 

106. Директор МБУДО «Троиц-
кая детская школа 

искусств» 

Субботина 
Татьяна Юрьевна 

24.06. 
1979 

Высшее, в 2012 году Белгородский го-
сударственный институт искусств и 
культуры, по специальности - народное 
художественное творчество, квалифика-
ция - художественный руководитель хо-
реографического коллектива, препода-
ватель 

Преподаватель МБУДО «Тро-
ицкая детская школа искусств» 

107. Литвиненко 
Татьяна Александровна 

11.10. 
1981 

Высшее, в 2003 году Орловский госу-
дарственный институт искусств и куль-
туры, по специальности - фортепиано, 
квалификация - концертмейстер, акком-
паниатор, артист ансамбля, преподава-
тель 

Преподаватель МБУДО «Тро-
ицкая детская школа искусств» 

108. Директор МБУК 
«Территориальный органи-

зационно-методический 
центр народного 

творчества» 

Кривцова 
Ольга Владимировна 

07.06. 
1990 

Высшее, в 2013 году Курский государ-
ственный университет, по специально-
сти - социально-культурный сервис и 
туризм, квалификация - специалист по 
сервису и туризму 

Заведующий отделом МБУК 
«Территориальный организаци-
онно-методический центр на-
родного творчества» 

109. Директор МБУК «Центр 
культурного развития 

«Форум» 

Ушакова 
Ирина Павловна 

07.07. 
1978 

Высшее, в 2011 году Белгородский го-
сударственный институт искусств и 
культуры, по специальности - народное 
художественное творчество, квалифи-
кация - художественный руководитель 
вокально-хорового коллектива, препода-
ватель 

Художественный руководитель 
МБУК «Центр культурного раз-
вития «Форум» 
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110. Шутова 

Елена Анатольевна 
16.01. 
1973 

Высшее, в 2008 году Белгородский го-
сударственный институт культуры и ис-
кусств, по специальности - народное ху-
дожественное творчество, квалифика-
ция - режиссер любительского театра, 
преподаватель 

Заведующий отделом МБУК 
«Центр культурного развития 
«Форум» 

111. Директор МАУК «Центр 
культурного развития 

«Строитель» 

Медведева 
Ирина Владимировна 

05.04. 
1983 

Высшее, в 2015 году Белгородский го-
сударственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова, по специаль-
ности - безопасность технологических 
процессов и производств, квалификация-
инженер 

Заведующая отделом МАУК 
«Центр культурного развития 
«Строитель» 

112. 

Директор МАУК «Центр 
культурного развития 

«Строитель» 

Щеголева 
Ирина Егоровна 

04.04. 
1982 

Высшее, в 2005 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - математика, информатика, 
квалификация - учитель математики и 
информатики 

Заместитель директора МАУК 
«Центр культурного развития 
«Строитель» 

113. Директор МАУК «Губкин-
ский театр для детей и 

молодежи» 

Полякова 
Мария Сергеевна 

24.12. 
1994 

Высшее, в 2016 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - журналистика, квалификация - ба-
калавр 

Заместитель директора по твор-
ческой работе МАУК «Губкин-
ский театр для детей и молоде-
жи» 

114. Директор МБУК 
«Центр культурного разви-

тия «Лебединец» 

Ворфоломеева 
Елена Ивановна 

23.07. 
1978 

Высшее, в 2005 году Орловский госу-
дарственный институт искусств и куль-
туры, по специальности - народное ху-
дожественное творчество, квалифика-
ция - художественный руководитель 
академического хора. Преподаватель 

Хормейстер «народного» кол-
лектива вокального ансамбля 
«Гармония» МБУК «Центр 
культурного развития «Лебеди-
нец» 

115. 

Директор МБУК 
«Центр культурного разви-

тия «Лебединец» 

Канева 
Наталья Андреевна 

05.07. 
1984 

Высшее, в 2017 году Орловский госу-
дарственный институт искусств и куль-
туры, по специальности - социально-
культурная деятельность, квалифика-
ция - бакалавр 

Заместитель директора по орга-
низационно-творческой работе 
МБУК «Центр культурного раз-
вития «Лебединец» 



24 

1 2 3 4 5 6 
116. Директор МБУК 

«Центр культурного разви-
тия с. Аверино» 

Малахова 
Елена Владимировна 

26.08. 
1975 

Высшее, в 1999 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - педагогика и методика на-
чального образования, квалификация -
учитель начальных классов 

Заместитель директора МБУДО 
«Станция юных натуралистов» 

117. Директор МБУК «Центр 
культурного развития с. 

Бобровы Дворы» 

Малахов 
Александр Евгеньевич 

07.10. 
1967 

Высшее, в 1997 году Белгородский го-
сударственный педагогический универ-
ситет, по специальности - филология, 
квалификация - учитель русского языка 
и литературы 

Заместитель директора МБУК 
«Центр культурного развития с. 
Бобровы Дворы» 

118. 

Директор МБУК «Центр 
культурного развития с. 

Бобровы Дворы» 

Русанова 
Наталья Сергеевна 

16.10. 
1981 

Высшее, в 2009 году Белгородский уни-
верситет потребительской кооперации, 
по специальности - экономика и управ-
ление на предприятии, квалификация -
экономист-менеджер 

Заместитель директора МБУК 
«Центр культурного развития с. 
Бобровы Дворы» 

119. Директор МБУК «Дворец 
культуры «Никаноровский» 

Кретова 
Татьяна Николаевна 

17.06. 
1989 

Высшее, в 2009 году Белгородский 
государственный университет, по 
специальности - дошкольная педагогика 
и психология, логопедия, квалифика-
ция - преподаватель дошкольной педаго-
гики и психологии, учитель-логопед 

Заведующий филиалом-
Морозовского ДК МБУК «ДК 
«Никаноровский» 

120. Директор МБУК 
«Ивановский досуговый 

центр» 

Михеева 
Надежда Михайловна 

20.03. 
1986 

Высшее, в 2009 году Орловский госу-
дарственный институт искусств и куль-
туры, по специальности - народное ху-
дожественное творчество, квалифика-
ция - художественный руководитель во-
кально-хорового коллектива, преподава-
тель 

Художественный руководитель 
МБУК «Ивановский длосуговый 
центр» 

121. Директор МБУК «Дом на-
родного творчества» 

Дяблова 
Евгения Сергеевна 

21.11. 
1988 

Высшее, в 2013 году Белгородский уни-
верситет корпорации, экономики и пра-
ва, по специальности - социально-
культурный сервис и туризм, квалифи-
кация - специалист по сервису и туриз-

Заместитель директора МБУК 
«Дом народного творчества» 
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му 

122. Директор МБУК «Мелав-
ский Дом культуры» 

Сидунова 
Лариса Леонидовна 

08.12. 
1973 

Высшее, в 1996 году Белгородский фи-
лиал Международной педагогической 
Академии, по специальности - педагоги-
ка и методика дошкольного и начально-
го образования, квалификация - учитель-
воспитатель детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, практический 
психолог 

Культорганизатор МБУК «Ме-
лавский Дом культуры» 

123. Директор МБУК 
«Центр культурного разви-

тия с. Сергиевка» 

Степанова 
Ксения Ивановна 

29.11. 
1991 

Высшее, в 2015 году Белгородский го-
сударственный институт искусств и 
культуры, по специальности - педагоги-
ческое образование, квалификация - ба-
калавр 

Методист МБУК «Центр куль-
турного развития с. Сергиевка» 

124. Директор МБУК «Центр 
культурного развития 

с. Скородное» 

Седых 
Татьяна Владимировна 

28.11. 
1971 

Высшее, в 2010 году Белгородский го-
сударственный институт культуры и ис-
кусств, по специальности - социально-
культурная деятельность, квалификация-
постановщик культурно - досуговых 
программ 

Художественный руководитель 
МБУК «Центр культурного раз-
вития с. Скородное» 

125. 

Директор МБУК «Центр 
культурного развития 

с. Скородное» 

Елешева 
Наталья Петровна 

04.07. 
1979 

Высшее, в 2011 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - педагогика и методика начального 
образования, квалификация - учитель 
начальных классов 

Культорганизатор МБУК 
«Центр культурного развития 
с. Скородное» 

126. Директор МБУК 
«Центр культурного разви-

тия с. Толстое» 

Дурнева 
Лариса Евгеньевна 

28.05. 
1967 

Высшее, в 2002 году Воронежский го-
сударственный агроуниверситет им. 
К.Д. Глинки, по специальности - бухгал-
терский учёт и контроль, квалификация -
бухгалтер-экономист; 
в 2006 году профессиональная перепод-
готовка - Белгородский институт госу-

Заместитель главы Толстянской 
территориальной администра-
ции 
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дарственного и муниципального управ-
ления филиала ОРАГС по программе 
«Финансовый менеджмент» 

127. Директор МБУК 
«Центр культурного разви-

тия п. Троицкий» 

Гордовская 
Лариса Владимировна 

26.03. 
1972 

Высшее, в 2013 году Белгородский го-
сударственный институт искусств и 
культуры, по специальности - народное 
художественное творчество, квалифика-
ция - руководитель этнокультурного 
центра, преподаватель 

Заместитель директора МБУК 
«Центр культурного развития 
п. Троицкий» 

128. Директор МБУК 
«У коло веки й Дом 

культуры» 

Карпачева 
Ольга Николаевна 

16.04. 
1985 

Высшее, в 2007 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - изобразительное искусство, 
квалификация - учитель изобразитель-
ного искусства 

Культорганизатор МБУК «Уко-
ловский ДК» 

129. Директор МБУК «Висло-
дубравский Дом культуры» 

Кострыкина 
Елена Павловна 

15.01. 
1992 

Высшее, в 2016 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - государственное и муниципальное 
управление, квалификация - менеджер 

Администратор 
ИП Кирдеева Т.А. 

130. Директор МБУК «Сапры-
кинский Дом культуры» 

Токунова 
Елена Петровна 

21.09. 
1976 

Высшее, в 2007 году Санкт-Петер-
бургский Гуманитарный университет 
профсоюзов, по специальности - журна-
листика, квалификация - журналист 

Художественный руководитель 
МБУК «Сапрыкинский Дом 
культуры» 

131. МБУК «Юрьевский Дом 
культуры» 

Бобров 
Александр Анатольевич 

10.11. 
1994 

Высшее, в 2017 году Белгородский го-
сударственный технологический уни-
верситет им. В.Г.Шухова», по специаль-
ности - эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, 
квалификация - бакалавр 

Осветитель МАУК «Губкинский 
театр для детей и молодежи» 

132. Директор МКУ «Центр бух-
галтерского обслуживания и 

Ершова 
Ольга Николаевна 

12.08. 
1980 

Высшее, в 2007 году Московский госу-
дарственный университет сервиса, по 

Начальник экономической 
службы МКУ «Центр бухгал-
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ресурсного обеспечения уч-
реждений сферы культуры» 

специальности - бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, квалификация - эконо-
мист 

терского обслуживания и ре-
сурсного обеспечения учрежде-
ний сферы культуры» 

133. 

ресурсного обеспечения уч-
реждений сферы культуры» 

Рыкова 
Наталия Владимировна 

06.01. 
1984 

Высшее, в 2011 году Московский госу-
дарственный открытый университет, по 
специальности - экономика и управле-
ние на предприятии горной промышлен-
ности и геологоразведки, квалификация-
экономист-менеджер 

Главный бухгалтер МКУ 
«Центр бухгалтерского обслу-
живания и ресурсного обеспе-
чения учреждений сферы куль-
туры» 

Муниципальные унитарные предприятия 

134. Директор МУП «Автодор» Пономарев 
Андрей Николаевич 

05.03. 
1977 

Высшее, в 1999 году Воронежская госу-
дарственная архитектурно-строительная 
академия, по специальности - автомо-
бильные дороги и аэродромы, квалифи-
кация - инженер-строитель 

Первый заместитель директора 
МУП «Автодор» 

135. 

Директор МУП «Автодор» 

Чуев 
Алексей Александрович 

15.07. 
1986 

Высшее, в 2010 году Белгородский го-
сударственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова, по специаль-
ности - автомобильные дороги и аэро-
дромы, квалификация - инженер 

Главный инженер МУП «Авто-
дор» 

136. Директор МУП «Комбинат 
благоустройства» 

Дементьева 
Елена Леонидовна 

30.06. 
1976 

Высшее, в 2003 году ГОУ «Российский 
государственный аграрный заочный 
университет», по специальности - агро-
номия, квалификация - ученый-агроном; 
в 2007 году Курский институт государ-
ственной и муниципальной службы, по 
специальности - государственное и му-
ниципальное управление, квалификация 
- менеджер 

Начальник цеха «Озеленение» 
МУП «Комбинат благоустрой-
ства» 
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137. Волков 

Игорь Михайлович 
04.08. 
1967 

Высшее, в 1995 году Белгородская госу-
дарственная сельскохозяйственная ака-
демия, по специальности - агрономия, 
квалификация - ученый агроном 

Инженер по организации управ-
ления производством МУП 
«Комбинат благоустройства» 

138. Директор 
МУП «Водоканал» 

Алипова 
Елена Николаевна 

03.02. 
1979 

Высшее, в 2003 году Московский госу-
дарственный открытый университет, по 
специальности - экономика и управле-
ние на предприятиях горной промыш-
ленности и геологоразведки, квалифика-
ция - экономист-менеджер 

Начальник абонентского отдела 
МУП «Водоканал» 

139. 

Директор 
МУП «Водоканал» 

Прусов 
Антон Николаевич 

26.01. 
1985 

Высшее, в 2014 году ФГБОУ ВПО «Мо-
сковский государственный машино-
строительный университет (МАМИ)» по 
специальности - электроснабжение, ква-
лификация - инженер 

Начальник цеха водоснабжения 
МУП «Водоканал» 

140. Директор МУП «Архитек-
турно-планировочное бюро» 

Толмачева 
Ирина Игоревна 

04.10. 
1982 

Высшее, в 2005 году ФГБОУ ВПО «Бел-
городский государственный технологи-
ческий университет им. В.Г. Шухова, по 
специальности - промышленное и граж-
данское строительство, квалификация 
инженер 

Инженер 1 категории МУП 
«Архитектурно-планировочное 
бюро» 

141. 

Директор МУП «Архитек-
турно-планировочное бюро» 

Северинова 
Оксана Георгиевна 

21.05. 
1982 

Высшее, в 2012 году, Московский госу-
дарственный открытый университет, по 
специальности - промышленное и граж-
данское строительство, квалификация 
инженер 

Инженер 1 категории МУП 
«Архитектурно-планировочное 
бюро» 

МКУ «Управление капитального строительства» 

142. Директор МКУ «Управле-
ние капитального строи-

Земляков 
Олег Леонидович 

04.01. 
1983 

Высшее, в 2005 г. Московский государст 
венный открытый университет, по специ 

Главный инженер проекта МКУ 
«Управление капитального 
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тельства» альность - промышленное и гражданско( 

строительство, квалификация - инженер 
строительства» 

143. Ермолаева 
Инга Валентиновна 

10.08. 
1970 

Высшее, в 1993 г. Пензенский инженер-
но-строительный институт по специаль-
ности - водоснабжение, канализация, 
рациональное использование и охрана 
водных ресурсов, квалификация - инже-
нер строитель 

Заместитель директора по 
производству МКУ «Управле-
ние капитального строительст-
ва» 

144. Бизюлев 
Максим Александрович 

05.07. 
1988 

Высшее, в 2010 году Московский госу-
дарственный открытый университет, по 
специальности - промышленное и граж-
данское строительство, квалификация -
инженер 

Главный конструктор проектно-
конструкторской мастерской 
МКУ «Управление капитально-
го строительства» 

Учреждения физкультуры и спорта 

145. Директор МБУ 
«Спортивный комплекс 

«Горняк» 

Мартынова 
Кристина Михайловна 

24.02. 
1990 

Высшее, в 2007 году Белгородский го-
сударственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова, по специаль-
ности - бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит, квалификация - экономист 

Бухгалтер МБУ «Спортивный 
комплекс «Горняк» 

146. Шамова 
Оксана Викторовна 

07.11. 
1983 

Высшее, в 2006 году Губкинский фили-
ал «МГОУ», по специальности 
экономика и управление на предприятии 
горной промышленности и геологораз-
ведки, квалификация - экономист 

Экономист МБУ «Спортивный 
комплекс «Горняк» 

147. Директор МБУ 
«Дворец спорта «Кристалл» 

Рыжков 
Николай Николаевич 

16.03. 
1968 

Высшее, в 1994 году Воронежский тех-
нологический институт, по специально-
сти - машины и аппараты химических 
производств и предприятий строитель-

Главный инженер МБУ «Дворец 
спорта «Кристалл» 
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ных материалов, квалификация-
инженер-механик 

148. Директор МБУ «Спортив-
ная школа олимпийского 

резерва» 

Литовкина 
Ольга Васильевна 

07.08. 
1975 

Высшее, в 1999 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - филология, квалификация -
учитель русского языка и литературы, 
немецкого языка 

Заместитель директора МБУ 
«Спортивная школа олимпий-
ского резерва» 

149. Рукавицына 
Наталья Николаевна 

18.12. 
1977 

Высшее, в 2000 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - филология, квалификация -
учитель русского языка и литературы, 
социальный педагог 

Заместитель директора МБУ 
«Спортивная школа олимпий-
ского резерва» 

150. Директор МБУ «Спортив-
ная школа № 1» 

Бибикова 
Анжела Леонидовна 

01.07. 
1978 

Высшее, в 2004 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - физическая культура и спорт, 
квалификация - педагог по физической 
культуре и спорту, учитель валеологии 

Заместитель директора МБУ 
«Спортивная школа № 1» 

151. Рукавицына 
Мария Сергеевна 

21.01. 
1985 

Высшее, в 2008 году Белгородский го-
сударственный университет, по специ-
альности - дошкольная педагогика и 
психология с дополнительной специаль-
ностью «Логопедия», квалификация-
преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии и учитель-логопед 

Тренер по фигурному катанию 
на коньках МБУ «Спортивная 
школа № 1» 

152. Директор МБУ «Спортив-
ная школа № 3» 

Евсюкова 
Алла Анатольевна 

17.11. 
1970 

Высшее, в 1992 году Белгородский го-
сударственный педагогический инсти-
тут им. М.С. Ольминского, по специаль-
ности - физическая культура, квалифи-
кация - учитель физической культуры 

Заместитель директора МБУ 
«Спортивная школа № 3» 

153. Игнатович 
Дилором Хакимжановна 

15.05. 
1980 

Высшее, в 2002 году Ташкентский обла-
стной государственный педагогический 

Заместитель директора МБУ 
«Спортивная школа № 3» 
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институт, по специальности - русский 
язык и литература 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Губкинского городского округа» 

154. Начальник управления МКУ 
«Управление по делам ГО и 
ЧС Губкинского городского 

округа» 

Горбачев 
Олег Николаевич 

31.07. 
1966 

Высшее, в 2010 году ГОУ ВПО «Мос-
ковский государственный открытый 
университет», по специальности - гор-
ные машины и оборудование, квалифи-
кация - горный инженер 

Заместитель начальника МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
Губкинского городского окру-
га» 

155. 

Начальник управления МКУ 
«Управление по делам ГО и 
ЧС Губкинского городского 

округа» 

Малыгина 
Галина Анатольевна 

16.11. 
1970 

Высшее, в 1992 году Уссурийский госу-
дарственный педагогический институт, 
по специальности - математика, квали-
фикация- учитель математики, информа-
тики и вычислительной техники 

Начальник курсов гражданской 
обороны МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Губкинского го-
родского округа» 

МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа» 

156. Директор МКУ «Управле-
ние по обеспечению дея-

тельности органов местного 
самоуправления Губкинско-

го городского округа» 

Бизюлева 
Наталья Сергеевна 

30.11. 
1982 

Высшее, в 2005 году Белгородский го-
сударственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова, по специаль-
ности - бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, квалификация - экономист 

Начальник отдела бухгалтерско-
го учета, главный бухгалтер 
МКУ «Управление по обеспече-
нию деятельности органов ме-
стного самоуправления Губкин-
ского городского округа» 

157. 

Директор МКУ «Управле-
ние по обеспечению дея-

тельности органов местного 
самоуправления Губкинско-

го городского округа» 

Скворцова 
Эльвира Владимировна 

19.02. 
1979 

Высшее, в 2000 году Современный Гу-
манитарный институт, по специально-
сти - юриспруденция, квалификация -
бакалавр; 
в 2015 году Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский 
университет, по специальности - госу-

Начальник отдела муниципаль-
ных закупок МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправле-
ния Губкинского городского ок-
руга» 
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дарственное и муниципальное управле-
ние, квалификация - магистр 

158. Гладких 
Наталия Алексеевна 

01.09. 
1970 

Высшее, в 2002 году Московский госу-
дарственный открытый университет, по 
специальности - менеджмент, квалифи-
кация - менеджер 

Главный специалист по органи-
зации закупок и кадровой рабо-
те МКУ «Управление по обес-
печению деятельности органов 
местного самоуправления Губ-
кинского городского округа» 

МАУ «Губкинский телерадиокомитет» 

159. Директор, главный редактор 
МАУ «Губкинский телера-

диокомитет» 

Кочук 
Светлана Викторовна 

19.12. 
1971 

Высшее, в 1995 году Воронежский госу-
дарственный педагогический институт, 
по специальности - история, квалифика-
ция - учитель истории 

Заместитель директора, главно-
го редактора МАУ «Губкинский 
телерадиокомитет» 

160. Ибаду ллаева 
Глафира Надировна 

12.08. 
1989 

Высшее, в 2011 году Белгородский го-
сударственный национальный исследо-
вательский университет, по специально-
сти - журналистика, квалификация -
журналист 

Редактор редакции телевидения 
МАУ «Губкинский телерадио-
комитет» 

МКУ «ГубкинПАС» 

161. Директор МКУ «Губкин 
ПАС» 

Розбицкий 
Леонид Викторович 

02.10. 
1963 

Высшее, в 1985 году Днепропетровский 
инженерно-строительный институт, по 
специальности - автоматизация и ком-
плексная механизация строительства, 
квалификация - инженер-электромеха-
ник. 

Старший дежурный МКУ 
«Губкин ПАС» 

162. Гопаненко 
Светлана Анатольевна 

24.04. 
1991 

Высшее, в 2014 году ФГБОУ ВПО «Бел-
городский государственный технологи-
ческий университет им. В.Г. Шухова», 

Инженер МКУ «Губкин ПАС» 
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по специальности - безопасность техно-
логических процессов и производств, 
квалификация - инженер 

МБУ «Центр молодежных инициатив» 

163. Директор МБУ «Центр мо-
лодежных инициатив» 

Григорьева 
Елена Владимировна 

14.02. 
1984 

Высшее, в 2006 году МОУ «Воронеж-
ский экономико-правовой институт» по 
специальности - перевод и переводове-
ление, квалификация - лигвист, перево-
дчик; 
в 2015 году ФГБОУ ВПО «Белгородский 
государственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова», по специ-
альности - управление персоналом, ква-
лификация - бакалавр 

Специалист по работе с моло-
дежью МБУ «Центр молодеж-
ных инициатив» 

164. Назаренко 
Артем Сергеевич 

01.11. 
1990 

Высшее, в 2014 году ФГАОУ ВПО 
«Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский универси-
тет» по специальности - государствен-
ное и муниципальное управление, ква-
лификация - менеджер 

Специалист по работе с моло-
дежью МБУ «Центр молодеж-
ных инициатив» 

МБУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» 

165. Директор МБУ «Единая 
служба муниципальной не-
движимости и земельных 

ресурсов» 

Новикова 
Алина Вячеславовна 

12.03. 
1992 

Высшее, в 2014 году ФГАОУ ВПО 
«Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский универси-
тет», по специальности - государствен-
ное и муниципальное управление, ква-
лификация - менеджер 

Ведущий специалист по дело-
производству и кадровой работе 
МБУ «Единая служба муници-
пальной недвижимости и зе-
мельных ресурсов» 

166. Блинова 
Наталья Владимировна 

29.12. 
1981 

Высшее, в 2004 году ГОУ ВПО «Белго-
родский технологический университет 

Бухгалтер - кассир МБУ «Еди-
ная служба муниципальной не-
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им. В.Г. Шухова» по специальности -
бухгалтерский учет и аудит, квалифика-
ция - экономист 

движимости и земельных ресур-
сов» 

Учреждения социальной политики 

167. Директор МБУ Губкинского 
городского округа «Соци-
ально - реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних» 

Кротенко 
Яна Дмитриевна 

23.06. 
1972 

Высшее, в 1993 году Белгородский го-
сударственный педагогический инсти-
тут, по специальности - педагогика и 
методика начального обучения, квали-
фикация-учитель начальных классов и 
звание учитель средней школы 

Главный специалист отдела по 
назначению и выплате пособий 
на детей МУ Управление соци-
альной политики 

168. Гладких 
Евгения Валерьевна 

25.06. 
1977 

Высшее, в 1999 году Белгородский го-
сударственный университет, квалифика-
ция-учитель русского языка и литерату-
ры, немецкого языка; 
в 2011 году Воронежский экономико-
правовой институт, по специальности -
психология, квалификация-психолог, 
преподаватель психологии 

Педагог-психолог МБУ ГГО 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

169. Директор МБУ «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения» 

Чеботарева 
Наталья Александровна 

25.01. 
1985 

Высшее, в 2011 году Белгородский уни-
верситет потребительской кооперации, 
по специальности - социальная работа, 
квалификация - специалист по социаль-
ной работе 

Заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной 
части МБУ «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» 

170. Клишнева 
Юлия Александровна 

01.05. 
1985 

Высшее, в 2008 году ГОУ ВПО Москов-
ский государственный открытый уни-
верситет, по специальности - менедж-
мент организации, квалификация-
менеджер 

Ведущий специалист отдела по 
работе с социальными учрежде-
ниями МУ Управление соци-
альной политики 


