
Состав оргкомитета по подготовке и проведению V чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс - 2020» в Кузбассе 

 

Председатель оргкомитета: 

Пахомова Е.А. - заместитель Губернатора Кузбасса по вопросам образования 

и науки (по согласованию). 

Сопредседатели оргкомитета: 

Венгер К.Г. – заместитель Губернатора Кузбасса по экономическому 

развитию (по согласованию), 

Цигельник А.М. - заместитель Губернатора Кузбасса по вопросам 

социального развития (по согласованию). 

Члены оргкомитета: 

Балакирева С.Ю. – министр образования и науки Кузбасса; 

Гришин А.С. – министр труда и занятости населения Кузбасса (по 

согласованию); 

Трихина В.В. - начальник департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеровской области (по согласованию); 

Доронгов А.В. - начальник Главного управления по работе со СМИ 

Администрации Правительства Кузбасса (по согласованию); 

Старосвет Л.В. – министр промышленности Кузбасса (по согласованию); 

Воронина Е.А. – министр социальной защиты населения Кузбасса (по 

согласованию); 

Малин М.В. – министр здравоохранения Кузбасса (по согласованию); 

Шмакова В.И. - председатель Кемеровской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов, депутат Законодательного собрания 

Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию); 

Иващенко А.А. - председатель Кемеровского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию); 

Крюкова И.А. - председатель Кемеровской областной организации 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового красного знамени общество слепых» (по согласованию); 

Шавгулидзе М.Г. - генеральный директор Кузбасской торгово-

промышленной палаты (по согласованию); 

Кучерявенко Т.А. - директор ГПОУ «Профессиональный колледж                         

г. Новокузнецка»; 

Жуков В.Г. - директор ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум»; 



Ижмулкин О.П. - директор ГПОУ «Губернаторский техникум народных 

промыслов»; 

Топорков С.В. – директор ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания»; 

Агарков Н.Н. – директор ФКПОУ «Новокузнецкий государственный 

гуманитарно-технический колледж-интернат» (по согласованию); 

Иванова И.Г. – директор ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж»; 

Янкина Г.А. – директор ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности»; 

Сметанникова Ю.В. – директор ГПОУ «Новокузнецкий                                            

торгово-экономический техникум»; 

Мандрова О.В. – директор ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» 

им. Волкова В.А.; 

Боков А.В. – директор ГОУ «Кемеровский областной центр образования»; 

Боровский М.В. – директор Государственное  профессиональное 

образовательное учреждение г. Кемерово; 

Васькова А.И. – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№110» г. Новокузнецка (по согласованию); 

Титов В.Ф. – директор ГКУО «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы»; 

Дашковская Н.Ю. – начальник управления образованием г. Кемерово (по 

согласованию); 

Соловьева Ю.А. – председатель комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка (по согласованию); 

Леухова М.Г. – проректор по молодежной политике и общественным 

коммуникациям ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

(по согласованию); 

Филимонова Н.А. – руководитель регионального центра развития 

добровольчества ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

«БлагоДарю». 

 


