Приложение 2
к распоряжению Правления
Центросоюза Российской Федерации
от 09.02.2015 № 13-47
Положение о Сетевой научно-методической комиссии (СНМК) отраслевой
системы образования потребительской кооперации
1.
Сетевая научно-методическая комиссия, далее СНМК, создаётся на
основе решений Совета Центросоюза России (от 18.12.2008, протокол № 4-с, п.1 и
от 24.03.2014 № 2 –С /9 – о НЭО, п.12) в целях системного обеспечения качества
кооперативного образования в интересах малого, среднего предпринимательства и
потребительской кооперации, призвана эффективно решить комплекс задач:
нормативно-правового обеспечения и защиты качества образовательных
услуг образовательных организаций потребительской кооперации в
российском пространстве профессионального образования;
проведения текущей отраслевой диагностики, оценки и коррекции
содержания и технологий разрабатываемых и реализуемых образовательных
программ в соответствии с требованиями законодательства и кадровых
заказчиков;
отбора и распространения лучших технологических практик развития
интегрированного (дуального), предпринимательского, кооперативного
образования в диалоге с ведущими объединениями работодателей и
предпринимателей по перечню направлений подготовки узпк;
повышения статуса и эффективности деятельности цикловых предметных
комиссий узпк в качестве ключевых провайдеров конкурентоспособного
профессионального образования.
2.
СНМК осуществляет свою деятельность в соответствии с основными
направлениями деятельности НЭО, закреплёнными в его положении,
утверждённом постановлением Совета Центросоюза Российской Федерации от
18.12.08, прот. № 4-С, п.1., нормативными актами федеральных, региональных
органов управления образованием, решениями Совета и Правления Центросоюза
РФ, отраслевых профессионально-общественных объединений, настоящим
Положением.
3.
Целевыми приоритетами СНМК являются:
ежегодное согласование приоритетных задач сетевого взаимодействия
учебных заведений потребительской кооперации в сфере научно-методического
обеспечения конкурентоспособного образовательного процесса в узпк сообразно
реалиям и требованиям законодательства сфере образования РФ, федерального,
отраслевого мониторинга эффективности узпк, по перечню направлений
подготовки узпк;
организация
анализа,
оценки,
экспертизы
и
отбора
конкурентоспособного содержания образовательных программ, реализуемых в
системе отраслевого образования в партнерстве с ведущими объединениями

работодателей и предпринимателей по перечню направлений подготовки узпк;
проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ;
сравнительный анализ и бенчмаркинг локальных (правовых) актов,
разработанных творческими коллективами учебных заведений потребительской
кооперации в целях защиты качества образования в узпк;
участие в проведении экспертной оценки и мониторинга
эффективности деятельности учебных заведений потребительской кооперации;
организация сетевой работы по обеспечению сопряжённости в
реализации образовательных программ и технологических образовательных
процессов в ссузах и в вузах отраслевой системы.
4. Состав членов СНМК формируется в заявительном порядке из числа
рекомендуемых руководителями организаций лидеров цикловых предметных
комиссий учебных заведений потребительской кооперации, представителей
партнерских организаций-работодателей, учредителей, профессиональной
общественности, заинтересованной в повышении уровня подготовки кадров по
специальностям, реализуемым в учебных заведениях потребительской
кооперации, и утверждается распоряжением Правления Центросоюза РФ.
5. СНМК имеет право:
привлекать для выполнения возложенных задач соответствующих
специалистов из числа работников учебных заведений и других заинтересованных
организаций;
запрашивать у учебных заведений и заинтересованных в совместной
творческой деятельности организаций материалы, необходимые для выполнения
поставленных задач;
вносить предложения по совершенствованию методического обеспечения
учебных заведений, проведению отраслевого мониторинга, представлению
учебной продукции для присвоения отраслевых грифов, использования в качестве
типовых разработанных локальных актов, методических рекомендаций и т.п.;
6. СНМК осуществляет свою деятельность на принципах открытости и
объективности проведения экспертизы, оценки и мониторинга
учебных
заведений.
7. Организационное обеспечение деятельности СНМК
осуществляют
Управление образования и инноваций Центросоюза Российской Федерации и
Научно-методический кабинет кооперативного дела и предпринимательства
АсОУПК.
8. Заседания СНМК
проводятся преимущественно в дистанционном
режиме, на основе согласованного годичного плана, с предварительной рассылкой
документов к повестке заседания. Функции координатора по подготовке
заседаний возлагаются на учёного секретаря, кандидатура которого предлагается
Управлением образования и инноваций Центросоюза РФ. На заседания СНМК
могут приглашаться лица, участие которых предусматривается в рассмотрении
конкретных вопросов.
9.
Члены
СНМК
несут
персональную
ответственность
за
конфиденциальность информации, ставшей доступной в процессе работы.
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Состав членов сетевой научно-методической комиссии отраслевой системы
образования потребительской кооперации
Экспертная группа по отраслевому мониторингу:
1. Алешина Ирина Ивановна, заместитель директора по инновационной и
научно-методической работе Ульяновского техникума экономики и права
Центросоюза РФ;
2. Белова Елена Ивановна, директор Ижевского кооперативного техникума
экономики, управления и права;
3. Дрёмова Наталья Юрьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе Кемеровского кооперативного техникума;
4. Катаева Анна Юрьевна, руководитель методической службы
Челябинского кооперативного техникума;
5. Кириллова Ирина Николаевна, заместитель директора по учебной работе
Вологодского кооперативного колледжа;
6. Красилова Ирина Николаевна, директор Барнаульского кооперативного
техникума Алтайского крайпотребсоюза;
7. Кузнецова Галина Владимировна, заместитель директора по маркетингу
Вологодского кооперативного колледжа;
8. Куцына Елена Ивановна, директор Ульяновского техникума экономики и
права Центросоюза РФ;
9. Лубенченко Елена Вадимовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе Владимирского техникума экономики и права;
10. Луденкова Лилия Николаевна, заместитель директора по учебной работе
Торгово-экономического техникума Ульяновского облпотребсоюза;
11. Лутфулина Алсу Анваровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе Бирского кооперативного техникума;
12. Макарова
Татьяна
Владимировна,
руководитель
отделения
дополнительного образования Кемеровского кооперативного техникума;
13. Мельникова Елена Васильевна, заместитель директора по учебновоспитательной
Нижегородского
экономико-технологического
колледжа
Нижегородского облпотребсоюза;
14. Митрякова Галина Николаевна, директор Владивостокского гуманитарнокоммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза;
15. Морсеева Марина Николаевна, заместитель директора по воспитательной
работе Ижевского кооперативного техникума экономики, управления и права;

16. Смирнова Елена Вячеславовна, директор Нижегородского экономикотехнологического колледжа Нижегородского облпотребсоюза;
17. Стюкова Наталья Викторовна, заведующая центром профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования Нижегородского
экономико-технологического колледжа Нижегородского облпотребсоюза;
18. Тарасова Ирина Александровна, заведующая учебной частью
Ставропольского кооперативного техникума экономики, коммерции и права;
19. Товпышка Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебной работе
Барнаульского кооперативного техникума;
20. Холтобина Ольга Николаевна, заместитель директора по учебной работе
Ульяновского техникума экономики и права Центросоюза РФ;
21. Щербинина Мария Дмитриевна, заместитель директора по учебнопроизводственной работе Кировского кооперативного техникума.
Экспертная группа по специальности «Право и организация социального
обеспечения»:
1. Арискина Елена Александровна, методист Ульяновского техникума
экономики и права Центросоюза РФ;
2. Будаева Маргарита Викторовна, методист Улан-Удэнского торговоэкономического техникума;
3. Вавилина
Валентина
Александровна,
преподаватель
Торговоэкономического техникума Ульяновского облпотребсоюза;
4. Ващенко
Светлана
Михайловна,
преподаватель
спецдисциплин
Владимирского техникума экономики и права Владкоопосоюза;
5. Волкова Елена Валентиновна, заведующая цикловой комиссией,
преподаватель Ульяновского техникума экономики и права Центросоюза РФ;
6. Глухенькая Елена Витальевна, заведующая кафедрой Права и иностранных
языков Владивостоксого гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского
крайпотребсоюза;
7. Гнусарёва Татьяна Владимировна, преподаватель Ульяновского техникума
экономики и права Центросоюза РФ;
8. Горбачев Роман Васильевич, директор Управления социальной защиты
населения Армавирского района;
9. Гусева Оксана Вячеславовна, юрисконсульт Владкоопсоюза;
10. Данилова Светлана Вячеславовна, начальник правового отдела
Нижегородского облпотребсоюза;
11. Елфимова Татьяна Евгеньевна, председатель цикловой комиссии
Нижегородского экономико-технологического колледжа;
12. Зайцев Роман Сергеевич, методист Владимирского техникума экономики
и права Владкоопсоюза;

13. Искандаров Азамат Радисович, председатель цикловой комиссии
Бирского кооперативного техникума;
14. Коротков Виталий Павлович, председатель цикловой комиссии
Ивановского кооперативного техникума;
15. Кудрицкая Юлия Владимировна, заместитель декана юридического
факультета по учебной работе Сибирского университета потребительской
кооперации;
16. Кузнецова Ксения Александровна, ведущий специалист отдела по
организационной кадровой работе и работе с персоналом Барнаульского
кооперативного техникума Алтайского крайпотребсоюза;
17. Ларионова Татьяна Васильевна, методист Пермского кооперативного
техникума;
18. Липич Оксана Александровна, доцент, заведующая кафедрой
Забайкальского института предпринимательства Сибирского университета
потребительской кооперации;
19. Лопатина Елена Владимировна, председатель цикловой комиссии
Ижевского техникума экономики, управления и права УПС;
20. Мельникова Елена Васильевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе Нижегородского экономико-технологического колледжа;
21. Меркулова Анастасия Анатольевна, преподаватель Барнаульского
кооперативного техникума Алтайского крайпотребсоюза;
22. Никулина Елена Егоровна, заместитель начальника отдела организации
назначения и пересчёта пенсии, оценки пенсионных прав застрахованных лиц
Отделения Пенсионного фонда РФ по Удмуртской Республике;
23. Пономарева
Юлия
Владимировна,
директор
Департамента
экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты;
24. Романова Ольга Анатольевна, преподаватель юридических дисциплин
Мурманского кооперативного техникума;
25. Сарпова Ольга Александровна, преподаватель права Тюменского
колледжа экономики, управления и права;
26. Семенюк Валентина Михайловна, преподаватель правовых дисциплин
Нижегородского экономико-технологического колледжа;
27. Смирнова Светлана Леонидовна,
председатель цикловой комиссии
Бирского кооперативного техникума;
28. Табакаева Виктория Леонидовна, заведующая отделением ДПО ГорноАлтайского экономического техникума Респотребсоюза РА;
29. Хорошавина Нина Ивановна, председатель цикловой комиссии
Юридических и экономических дисциплин, преподаватель Кировского
кооперативного техникума Кировского ОПС;
30. Чуканова Ольга Сергеевна, председатель цикловой комиссии по
специальности «Право и организация социального обеспечения» Вологодского
кооперативного колледжа;

31. Шкрамада
Инна
Николаевна,
заведующая
кафедрой
права,
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин Камчатского
кооперативного техникума.
Экспертная группа по специальности «Коммерция (по отраслям)»:
1. Данилов Николай Геннадьевич, директор Арзамасского центра развития
предпринимательства;
2. Дятлова Наталья Витальевна, председатель правления Кемеровского
облпотребсоюза;
3. Жученко Анна Гавриловна, председатель цикловой комиссии УланУдэнского торгово-экономического техникума;
4. Каргина Вера Владимировна, преподаватель Кооперативного техникума
Оренбургского облпотребсоюза;
5. Козарезова Ирина Михайлова, председатель цикловой комиссии
Острогожского
техникума
потребительской
кооперации
Воронежского
облпотребсоюза;
6. Корепанова Татьяна Эдуардовна, заведующая очным отделением
Ижевского кооперативного техникума экономики, управления и права УПС;
7. Ларионова Татьяна Васильевна, методист Пермского кооперативного
техникума;
8. Латыпова Лима Баяновна, председатель цикловой комиссии Бирского
кооперативного техникума;
9. Майорова Алёна Сергеевна, заместитель директора по учебновоспитательной
работе
Петрозаводского
кооперативного
техникума
Карелреспотребсоюза;
10. Морозова Жанна Витальевна, доцент кафедры профессионального и
технического образования АНО ДПО «ИПК и ПРО»;
11. Мухортов Сергей Алексеевич, генеральный директор ООО НПФ
«Алтайский букет»;
12. Обухова Ольга Михайловна, руководитель модуля «Организация
кооперативного дела и предпринимательства» Свердловского кооперативного
техникума облпотребсоюза;
13. Присяжнюк Ольга Александровна, заведующая учебной частью заочного
отделения Барнаульского кооперативного техникума;
14. Ширманова Елена Александровна, начальник учебного отдела
Чебоксарского кооперативного института, филиала Российского университета
кооперации.

Экспертная группа по специальности «Банковское дело»:
1. Ангальд Вероника Владимировна, заведующая практикой Улан-Удэнского
торгов-экономического техникума;
2. Березина Елена Федоровна, преподаватель Тюменского колледжа
экономики, управления и права;
3. Капорина
Людмила
Михайловна,
декан
факультета
среднего
профессионального образования Камчатского кооперативного техникума
4. Коханая Ольга Михайловна, преподаватель Белёвского кооперативного
техникума;
5. Ларионова Татьяна Васильевна, методист Пермского кооперативного
техникума;
6. Левицкая Анжелика Владимировна, председатель цикловой комиссии
Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза;
7. Лубенченко Елена Вадимовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе Владимирского техникума экономики и права
Владкоопсоюза;
8. Лучишина Лилёлия Борисовна, начальник учебно-методического
управления Краснодарского кооперативного института, филиала Российского
университета кооперации;
9. Махмутова Алсу Иршатовна, заведующая учебной частью Ульяновского
техникума экономики и права Центросоюза РФ;
10. Мизякина Ольга Борисовна, проректор по учебной работе Поволжского
кооперативного института, филиала Российского университета кооперации;
11. Сахарова
Марина
Викторовна,
преподаватель
Чебоксарского
кооперативного техникума;
12. Чеканцева Инна Вячеславовна, ведущий специалист, экономист
Министерства экономики Республики Алтай;
13. Шестакова
Ирина
Ивановна,
преподаватель
спецдисциплин
Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза.
Экспертная группа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)»:
1. Аксанова Галия Мингалеева, председатель цикловой комиссии
Кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза;
2. Алабужина Лидия Николаевна, преподаватель Кооперативного техникума
Оренбургского облпотребсоюза;
3. Ангальд Вероника Владимировна, заведующая практикой Улан-Удэнского
торгово-экономического техникума;
4. Боброва Наталья Михайловна, заместитель директора по учебновоспитательной работе Свердловского кооперативного техникума;

5. Богатырева Марина Викторовна, преподаватель Амурского кооперативного
техникума;
6. Бубнова Марина Алексеевна, заведующая цикловой комиссией
Ульяновского техникума экономики и права Центросоюза РФ;
7. Бурма Наталья Владимировна, заместитель директора Калининградского
филиала Российского университета кооперации;
8. Власова Наталья Вениаминовна, главный бухгалтер Вологодского
областного потребительского общества;
9. Волкова Татьяна Владимировна, председатель цикловой комиссии
Ивановского кооперативного техникума;
10. Голубоцких Анастасия Валентиновна, преподаватель Камчатского
кооперативного техникума;
11. Гончарова
Инина
Ивановна,
преподаватель
Барнаульского
кооперативного техникума Алтайского крайпотребсоюза;
12. Гришина Татьяна Александровна, методист Ивановского кооперативного
техникума;
13. Елфимова Татьяна Евгеньевна, председатель цикловой комиссии
Нижегородского экономико-технологического колледжа;
14. Завгородняя Галина Андреевна, председатель цикловой комиссии ГорноАлтайского экономического техникума Респотребсоюза Республики Алтай;
15. Ивина Кира Владимировна, заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и
информационных технологий Владивостокского гуманитарно-коммерческого
колледжа Приморского крайпотребсоюза;
16. Карпунова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учёта и
финансов Сибирского университета потребительской кооперации;
17. Кирьянова Людмила Петровна, заместитель начальника правления
Брянского облпотребсоюза;
18. Кудрявцева Татьяна Владимировна, руководитель системы менеджмента
качества
Забайкальского
института
предпринимательства
Сибирского
университета потребительской кооперации;
19. Ларионова Татьяна Васильевна, методист Пермского кооперативного
техникума;
20. Лучишина Лилёлия Борисовна, начальник учебно-методического
управления Краснодарского кооперативного института, филиала Российского
университета кооперации;
21. Макарова Татьяна
Владимировна, руководитель ресурсного центра
Кемеровского кооперативного техникума;
22. Максимова Ольга Александровна, председатель цикловой комиссии
Бирского кооперативного техникума;
23. Малкова Ольга Витальевна, преподаватель Тюменского колледжа
экономики, управления и права;

24. Морозова Жанна Владимировна, доцент кафедры профессионального и
технологического образования АНО ДПО «ИПК и ПРО»;
25. Пашкевич Елена Леонидовна, председатель цикловой комиссии
Петрозаводского кооперативного техникума Карелреспотребсоюза;
26. Прокопова Ольга Валерьевна, доцент кафедры экономики, бухгалтерского
учёта и аудита Волгоградского кооперативного института, филиала Российского
университета кооперации;
27. Руманчик Наталья Андреевна, председатель цикловой комиссии
Ставропольского кооперативного техникума экономики, коммерции и права;
28. Русина Анна Александровна, председатель цикловой комиссии
Вологодского кооперативного колледжа;
29. Сабирова Зульфия Зяудатовна, заместитель директора по научнометодической работе Бирского кооперативного техникума;
30. Сдобникова Нина Макаровна, главный бухгалтер Горно-Алтайского
экономического техникума Респотребсоюза Республики Алтай;
31. Сурикова Татьяна Викторовна, преподаватель Забайкальского института
предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации;
32. Сыдкова Елена Васильевна, председатель цикловой комиссии
Новгородского кооперативного техникума;
33. Фандеева Ирина Ивановна, преподаватель Белёвского кооперативного
техникума;
34. Федорова Наталья Викторовна, директор Мичуринского филиала
Российского университета кооперации;
35. Хисамутдинова Роза Агзамовна, начальник отдела кадров и учебных
заведений Башпотребсоюза;
36. Четайкина
Юлия
Вячеславовна,
декан
факультета
среднего
профессионального образования Саранского кооперативного института, филиала
Российского университета кооперации;
37. Щербакова Надежда Александровна, председатель цикловой комиссии
Новосибирского кооперативного техникума им. А.Н.Косыгина;
38. Щербинина Мария Дмитриевна, заместитель директора по учебнопроизводственной работе Кировского кооперативного техникума.
Экспертная группа по специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров»:
1. Биченкова Ирина Владимировна, преподаватель Тюменского колледжа
экономики, управления и права;
2. Бондарь Раиса Васильевна, генеральный директор ОАО «Заднепровский
универмаг»;
3. Восковая Надежда Сергеевна, руководитель сектора подбора линейного
персонала компании «Мария-Ра»;

4. Голяховская Светлана Александровна, преподаватель Брянского
кооперативного техникума;
5. Гробовая Лариса Гедеминовна, заведующая кафедрой сервиса,
менеджмента и потребительской кооперации Камчатского кооперативного
техникума;
6. Груничева Вера Александровна, председатель цикловой комиссии
Вологодского кооперативного колледжа;
7. Доржиева Светлана Борисовна, главный инструктор отдела кадров и
организационно-кооперативной работы Бурятского Республиканского союза
потребительских обществ;
8. Дьякова Татьяна Михайловна, руководитель методического центра
Ставропольского кооперативного техникума экономики, коммерции и права;
9. Косых
Сергей
Владимирович,
генеральный
директор
ООО
«Профессиональное оборудование»;
10. Кривченко Вера Николаевна, доцент Забайкальского института
предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации;
11. Малахова
Валентина
Николаевна,
преподаватель
Торговоэкономического техникума Ульяновского облпотребсоюза;
12. Мельникова Елена Васильевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе Нижегородского экономико-технологического колледжа;
13. Рубашанова Елена Андреевна, руководитель отдела по управлению
средним
профессиональным
образованием
Сибирского
университета
потребительской кооперации;
14. Сивкова Елена Борисовна, председатель цикловой комиссии Кировского
кооперативного техникума;
15. Скабро Светлана Юрьевна, методист Смоленского кооперативного
техникума;
16. Табала
Елена
Борисовна,
доцент
кафедры
товароведения
потребительских товаров, технологии общественного питания и оборудования
Сибирского университета потребительской кооперации;
17. Товпышка Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебной работе
Барнаульского кооперативного техникума;
18. Туркеня Евгения Викторовна, заместитель директора по учебнометодической работе Владивостокского гуманитарно-коммерческого коллежа
Приморского крайпотребсоюза;
19. Чекалина Светлана Семёновна, заведующая цикловой комиссией
Торгово-экономического техникума Ульяновского облпотребсоюза;
20. Ширманова Елена Александровна, начальник учебно-методического
управления Чебоксарского кооперативного института, филиала Российского
университета кооперации.

Экспертная группа по специальности «Технология продукции общественного
питания»:
1. Андрианова Елена Николаевна, главный специалист по общественному
питанию Вологодского областного потребительского общества;
2. Бачанцева Инина Николаевна, преподаватель Тюменского колледжа
экономики, управления и права;
3. Васильева Елена Владимировна, преподаватель Забайкальского института
предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации;
4. Второва Нина Петровна, председатель цикловой комиссии Ивановского
кооперативного техникума;
5. Гадаева Марина Ивановна, председатель цикловой комиссии Вологодского
кооперативного колледжа;
6. Глянцева Елена Сергеевна, заместитель директора Мурманского
кооперативного техникума;
7. Дорофеева Елена Петровна, преподаватель Барнаульского кооперативного
техникума;
8. Куксова Надежда Станиславовна, методист Кооперативного техникума
Тамбовского облпотребсоюза;
9. Кущ Юлия Владимировна, заведующая кафедрой торгово-технологических
дисциплин Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского
крайпотребсоюза;
10. Лукьянова Елена Сергеевна, преподаватель Кооперативного техникума
Оренбургского облпотребсоюза;
11. Ляпустина Татьяна Петровна, преподаватель Бирского кооперативного
техникума;
12. Морозова Жанна Владимировна, доцент кафедры профессионального и
технологического образования АНО ДПО «ИПК и ПРО»;
13. Первун Лариса Петровна, главный специалист отдела общего образования
Комитета по образованию города Барнаула;
14. Ратникова Лариса Борисовна, доцент кафедры товароведения
потребительских товаров, технологии общественного питания и оборудования
Сибирского университета потребительской кооперации;
15. Рукавишникова Ольга Ивановна, руководитель общественного питания
Нижегородского облпотребсоюза.
Экспертная группа по специальности «Информационные системы (по
отраслям)»:
1. Алюшева Диляра Наримановна, начальник учебно-методического
управления Казанского кооперативного института, филиала Российского
университета кооперации;

2. Беляева Людмила Михайловна, главный инженер по автоматизации
Нижегородского облпотребсоюза;
3. Драгунова Людмила Соломоновна, доцент кафедры информатики
Сибирского университета потребительской кооперации;
4. Дроздова Анна Александровна, председатель цикловой комиссии
Вологодского кооперативного колледжа;
5. Зайцева Лилия Александровна, председатель цикловой комиссии
Кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза;
6. Козырева Елена Валерьевна, председатель цикловой комиссии
Петрозаводского кооперативного техникума Карелреспотребсоюза;
7. Ларионова Татьяна Васильевна, методист Пермского кооперативного
техникума;
8. Стюкова Наталья Викторовна, заведующая центром дополнительного
профессионального образования Нижегородского экономико-технологического
колледжа;
9. Терехова Наталья Андреевна, председатель цикловой комиссии Бирского
кооперативного техникума.
Экспертная группа по специальности «Гостиничный сервис»:
1. Гадаева Марина Ивановна, председатель цикловой комиссии Вологодского
кооперативного колледжа;
2. Каретин Александр Николаевич, заместитель генерального директора,
руководитель информационно-аналитического центра Кузбасского технопарка;
3. Платонова Лариса Владимировна, заведующая цикловой комиссией
Ульяновского техникума экономики и права Центросоюза РФ;
4. Позмогова Елена Сергеевна, преподаватель Тюменского колледжа
экономики, управления и права;
5. Сурикова Татьяна Викторовна, преподаватель Забайкальского института
предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации;
6. Хобраков
Солбон
Цыренжапович,
заместитель
директора
по
инновационному развитию и дополнительному профессиональному образованию
Улан-Удэнского торгово-экономического техникума;
Экспертная группа по специальности «Реклама»:
1. Антонова Татьяна Павловна, доцент кафедры коммерции, маркетинга,
сервиса и рекламы Сибирского университета потребительской кооперации;
2. Ильенко Елена Николаевна, маркетолог Вологодского кооперативного
колледжа.

