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Вождаева Лидия Ивановна Зам. председателя Совета У МО по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена 

Декан СТФ КемТИПП, к.т.н., 
доцент 

(3842) 31-2 
stf@kemtip 

Иванченко Елена Викторовна Зам. председателя Совета У МО по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 

Директор ГОУ СПО «Кемеровский 
техникум индустрии питания и 
сферы услуг» 

(3842) 38-1 

iev@42tip.r 

Лагшцкая Светлана 
Витальевна 

Секретарь Совета УМО СПО Старший методист СТФ КемТИПП (3842) 31-2 
stf@kemtip 

Представители работодателей 

Представитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области 

Зам. начальника деп 

Представитель ЗАО «Сибирская аграрная группа» Менеджер по nepcoi-
Представитель ООО «АгроСиб-Раздолье» Начальник отдела 
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Представитель ООО «Анжеро- Судженский фармацевтический завод» Начальник цеха 
ООО «КДВ Кемерово» Главный инженер 

Секция №1 
Базовая организация 

«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)» 
Среднетехнический факультет 

Шейфель Олеся Александровна, к.т.н., 
зам. декана по УМ и HP 

8(3842) 31-22-43 
shefel.74@mail.ru 

Технология молока и 
молочных продуктов 

Васильева Ольга Геннадьевна, 
к.т.н., преподаватель 
«Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности 
(университет)» 
Среднетехнический факультет 

8-913-300-27-82 
belkavog@mail.ru 

Новгородский 
Агротехнический техникум 

Иванова Елена Александровна, к.т.н., 
преподаватель 

8-953-904-95-37 
agrartex@yandex.ru 

Сарапульский техникум 
пищевой промышленности 

Илиади Илона Георгиевна, преподаватель 
высшей квалификационной категории 

8-912-757-22-64 
i_iliadi@mail.ru 

Калужский колледж 
современных технологий 

Чечерина Екатерина Владимировна, 
преподаватель 

8-910-525-98-19 
e.ch.76@mail.u 

Омский техникум мясной и 
молочной промышленности 

Воробьева Алла Николаевна, 
преподаватель первой квалификационной 
категории 

8-908-316-12-96 
otmmp@mail.ru 

Технология продукции 
общественного питания 

Козлова Светлана Васильевна, 
зам. директора по НИР 
ГПОУ «Кемеровский 

техникум индустрии питания 
и сферы услуг» 

8-903-946-44-61 
ksv@42tip.ru 

ГБПОУ «Первый 
Московский 
образовательный комплекс» 

Быковец Ольга Анатольевна, зам. 
директора по реализации основных и 
дополнительных образовательных 
программ 

8(499)478-31-08 
bykovec@artcollege.i 

ГБПОУ «Первый 
Московский 
образовательный комплекс» 

Соколова Елена Ивановна, методист 8-915-467-74-94 
8 (499) 187-25-44 

Новокузнецкий торгово-
экономический техникум 

Турбина Елена Дмитриевна, зам. 
директора по УР 

8-913-420-79-33 
novokuztet@mail.ru 

Сарапульский техникум 
пищевой промышленности 
Воронежский 
государственный колледж 

Илиади Илона Георгиевна, преподаватель 
высшей квалификационной категории 

8-912-757-22-64 
i_iliadi@mail.ru 

Агафонова Татьяна Ивановна, зам. 
директора по УР 

8-950-761-78-38 
agafti@mail.ru 
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прифс^иинальн ыл 
технологий, экономики и 
сервиса 
Хабаровский 
технологический колледж 

Евтушенко Юлия Николаевна, зам. 
директора по УПР 

8-914-179-11-26 
pravo 7575@mail.ru 

ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж 
питания и сервиса» 

Воронина Ирина Владимировна, зав. 
технологической лаборатории 
кулинарного производства, эксперт 
WorldSkills по компетенции «поварское 
дело» 

8(383)342-6349 
pu27nv@mail.ru 

КГБПОУ «Красноярский 
технологический техникум 
пищевой промышленности» 

Акинфеева Людмила Александровна, 
преподаватель высшей квалификационной 
категории 

8-983-268-9733, 
info@ttpp24.ru 

КГБПОУ «Красноярский 
технологический техникум 
пищевой промышленности» 

Черемнова Светлана Ивановна, методист 
высшей квалификационной категории, 
преподаватель высшей квалификационной 
категории 

8-913-187-68-40 
svetcherl@yandex.ru 

ГБПОУ Республики 
Хакасия «Черногорский 
техникум торговли и 
сервиса» 

Кривоспицкая Лариса Леонидовна, 
методист, преподаватель высшей 
квалификационной категории 

8(902)996-75-53 
lari_013@mail.ru 

НПОУ «Чебоксарский 
кооперативный техникум» 
Чувашпотребсоюза 

Соколова Надежда Леонидовна, 
заместитель директора по 
производственному обучению, 
преподаватель высшей квалификационной 
категории 

8908-302-33-79 
nadj0904@mail.ru 

«Институт пищевых 
технологий и дизайна» -
филиал ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно-экономический 
университет» 

Климина Елена Васильевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе 

8(831) 293-45-08 
kliminantk@yandex.r 
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ivi d h w ^ «/\лтаиская 
академия гостеприимства» 

.захарьева 1 атьяна Ивановна, заместитель 
заведующего предметно-цикловой 
комиссии (кафедры) ресторанного бизнеса 

8(3852) 40-02-85 
8923-645-91-84 
zahare vat@mai 1. ru 

ОБПОУ "Курский техникум 
технологии и сервиса" 

Косинова Жанна Васильевна, заместитель 
директора 

8-951-312-13-69 
zhanna.cosinova@yar 

ФГАОУ ВО СПбГГУ 
«Университетский 
политехнический колледж» 

Кухаренкова Надежда Алексеевна, 
преподаватель высшей квалификационной 
категории, председатель цикловой 
комиссии 

8905 271-00-87 
k n a d e j da_a@m ail. ru 

ГПОУ «Кемеровский 
техникум индустрии 
питания и сферы услуг» 

Тарасова Светлана Витальевна, мастер п/о 
высшая квалификационная категория, 
эксперт WorldSkills по компетенции 
«поварское дело» 

8-923-485-73-70 
tsv@42tip.ru 

ГПОУ «Кемеровский 
техникум индустрии 
питания и сферы услуг» 

Романова Елена Аркадьевна, к.т.н., 
преподаватель высшей квалификационной 
категории, эксперт WorldSkills по 
компетенции «поварское дело» 

8-908-951-17-16 
romeal 965@mail.ru 

Секция №2 
Базовая организация 

ГБПОУ КК «Армавирский механико-технологический техникум» 
Пелих Алексей Леонидович, доктор исторических наук, директор 

8(86137)3-23-38 
armavir-mtt@mail.ru 

Технология консервов и 
пищеконцентратов 

Боровик Светлана 
Дмитриевна, преподаватель 
ГБПОУ КК «Армавирский 
механико-технологический 

техникум» 

8(86137)3-23-38 
armavir-mtt@mail.ru 

ГБПОУ КК «Армавирский 
механико-технологический 
техникум» 

Шейкова Ирина Ивановна, заместитель 
директора по учебной работе 

8(86137)3-28-09 
armavir-mtt@mail.ru 

Технология консервов и 
пищеконцентратов 

Боровик Светлана 
Дмитриевна, преподаватель 
ГБПОУ КК «Армавирский 
механико-технологический 

техникум» 

8(86137)3-23-38 
armavir-mtt@mail.ru 

ОГБПОУ «Новгородский 
агротехнический техникум» 

Терентьева Светлана Евгеньевна, 
заведующая отделением 

8(8162)74-63-68 
agrartex@y andex. ru 

Технология консервов и 
пищеконцентратов 

Боровик Светлана 
Дмитриевна, преподаватель 
ГБПОУ КК «Армавирский 
механико-технологический 

техникум» 

8(86137)3-23-38 
armavir-mtt@mail.ru 

Дмитровский 
рыбохозяйственный 
технологический институт 
(филиал) федерального 
государственного 
бюджетного 

Нефедова Ирина Владимировна, старший 
методист, преподаватель высшая 
квалификационная категория 

8(495)99-49-71 
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UUptUUbcllCJlbHUrO 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Астраханский 
государственный 
технический университет» 
ГБПОУ "Георгиевский 
региональный колледж 
"Интеграл" 

Кокунова Евгения Антоновна, 
преподаватель 

8(87951)6-36-58 
marat 1961 @mai 1. ru 

ГБПОУ "Георгиевский 
региональный колледж 
"Интеграл" 

Жуйко Наталья Александровна, 
преподаватель 

8(87951)6-36-58 
marat 1961 @mai 1. ru 

ГБПОУ "Георгиевский 
региональный колледж 
"Интеграл" 

Анисимова Любовь Гавриловна, 
преподаватель 

8(87951)6-36-58 
marat 1961@mail.ru 

Технология жиров и 
жирозаменителей 

Агапцева Ирина Николаевна, 
преподаватель ГБПОУ КК 
«Армавирский механико-

технологический техникум» 
8(86137)3-23-38 

arma vir-mtt@mai 1. ru 

ГБПОУ КК «Армавирский 
механико-технологический 
техникум» 

Конюшенко Александр Васильевич, 
заместитель директора по 
производственному обучению 

8(86137)3-23-38 
armavi r-mtt@mai 1. ru 

Технология сахаристых 
продуктов 

Лебеденко Надежда 
Ивановна, старший методист 

ГБПОУ КК «Армавирский 
механико-технологический 

техникум» 

8(86137)3-23-38 
armavii-mtt@mai 1. ru 

ГБПОУ КК «Краснодарский 
технический колледж» 

Мутьева Ирина Роландовна, заместитель 
директора по учебной работе 

8(861)262-55-43 
ktk-kuban@mai 1. ru 

Технология сахаристых 
продуктов 

Лебеденко Надежда 
Ивановна, старший методист 

ГБПОУ КК «Армавирский 
механико-технологический 

техникум» 

8(86137)3-23-38 
armavii-mtt@mai 1. ru 

ГБПОУ КК «Краснодарский 
технический колледж» 

Науменко Татьяна Владимировна, 
преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 

8-918-370-77-74 
ktk-kuban@mail.ru 

Технология сахаристых 
продуктов 

Лебеденко Надежда 
Ивановна, старший методист 

ГБПОУ КК «Армавирский 
механико-технологический 

техникум» 

8(86137)3-23-38 
armavii-mtt@mai 1. ru 

ТОГБОУ СПО "Жердевский 
колледж сахарной 
промышленности" 

Белолипецкая Татьяна Николаевна, 
преподаватель, первая квалификационная 
категория 

8-953-718-35-50 
kolledg_sahar@mail.i 

mailto:1961@mail.ru
mailto:ktk-kuban@mail.ru


iwi dw> ткердевскии 
колледж сахарной 
промышленности" 

лавренова марина Александровна, 
преподаватель, первая квалификационная 
категория 

8-953-700-66-28 
kolledg_sahar@mail.i 

ТОГБОУ СПО "Жердевский 
колледж сахарной 
промышленности" 

Насонова Ольга Сергеевна, 
преподаватель, первая квалификационная 
категория 

8-920-477-39-65 
kolledg sahar@mail.i 

ТОГБОУ СПО "Жердевский 
колледж сахарной 
промышленности" 

Чаусова Оксана Анатольевна, заведующий 
по практическому обучению 

8-953-706-59-25 
kolledg sahar@mail.i 

Секция №3 
Базовая организация 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
Колледж химико-технологический 

Фирсова Наталья Викторовна 
директор, декан факультета биомедицинских и пищевых технологий и систем, доцент, к.т.н. 

(8412) 49-59-80 
httpgta@mail.ru 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

Сударикова Вера 
Владимировна, 

преподаватель, первой 
квалификационной категории, 

КХТ ФБПТС ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» 
(8412)45-11-20 

vera_agent.5 8@mai l.ru 

ГБОУ СПО "Мелеузовский 
механико-технологический 
техникум" 

Липлякова Инна Михайловна, 
преподаватель, высшей 
квалификационной категории 

89613647032 
innal 02_81@mail.ru 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

Сударикова Вера 
Владимировна, 

преподаватель, первой 
квалификационной категории, 

КХТ ФБПТС ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» 
(8412)45-11-20 

vera_agent.5 8@mai l.ru 

ОГБПОУ "Новгородский 
агротехнический техникум" 

Извозчикова Марина Валентиновна, зав. 
производственной практикой, высшая 
квалификационная категорияи 

89217293921 
mar i na- izv@y ndex. ru 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

Сударикова Вера 
Владимировна, 

преподаватель, первой 
квалификационной категории, 

КХТ ФБПТС ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» 
(8412)45-11-20 

vera_agent.5 8@mai l.ru 

ФГОУ Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления 

Абраменко Екатерина Геннадьевна, 
преподаватель, победитель областного 
конкурса«Педагогический работник года в 
системе СПО Ростовской области» 

(8635) 22-74-95 
89044446232 
sv.abramenko@yande 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

Сударикова Вера 
Владимировна, 

преподаватель, первой 
квалификационной категории, 

КХТ ФБПТС ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» 
(8412)45-11-20 

vera_agent.5 8@mai l.ru 

ФГАОУ ВО СПбПУ 
«Университетский 
политехнический колледж» 

Булатова Галина Ивановна, старший 
методист 

8921 985-69-03 
spb.etkp@mail.ru 

Технология бродильных 
производств и виноделие 
Волкова Юлия Сергеевна, 

преподаватель, высшей 

ГБПОУ «Самарский 
торгово-экономический 
колледж» 

Батищева Наталья Васильевна, 
преподаватель высшей квалификационной 
категории, председатель предметно-
цикловой комиссии пищевых производств 

8-927-002-61-76 

n.baticheva@inbox.ru 

mailto:httpgta@mail.ru
mailto:02_81@mail.ru
mailto:spb.etkp@mail.ru
mailto:n.baticheva@inbox.ru


квалисрикационнои категории, 
КХТ ФБПТС ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 
технологический 

университет» 

(8412)45-11-18 
8927282663 

JuliaVol@inbox.ru 

1 ь и у и п и m 
"Пухляковский 
агропромышленный 
техникум" 

11опружук Наталья Владимировна, зав. 
учебно-производственной лабораторией, 
преподаватель высшей квалификационной 
категории 

(863)519-27-82 
min@rostobr.ru 

квалисрикационнои категории, 
КХТ ФБПТС ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 
технологический 

университет» 

(8412)45-11-18 
8927282663 

JuliaVol@inbox.ru 

БОУ СПО Удмуртской 
Республики «Сарапульский 
техникум пищевой 
промышленности » 

Мещерякова Нина Андреевна, 
преподаватель высшей квалификационной 
категории 

89630270086 
ninafndreevna@mail. 

Биохимическое 
производство 

Пчелинцева Ольга 
Николаевна, к.т.н. доцент 

ФБПТС ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» 

(8421) 49-56-99 
pchelincevaon@ yandex.ru 

ГПОАУ ЯО Ярославский 
промышленно-
экономический колледж 

Коновалова Наталья Валерьевна, кандидат 
химических наук, преподаватель 

8(4852) 30-61-71 
info@ypec.ru 

Биохимическое 
производство 

Пчелинцева Ольга 
Николаевна, к.т.н. доцент 

ФБПТС ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» 

(8421) 49-56-99 
pchelincevaon@ yandex.ru 

ГОУ СПО «Тверской 
химико-технологический 
колледж» 

Королева Наталья Викторовна, 
преподаватель высшая квалификационная 
категория 

8-920-688-19-26 
thtkkoroleva31 @mail 

Биохимическое 
производство 

Пчелинцева Ольга 
Николаевна, к.т.н. доцент 

ФБПТС ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» 

(8421) 49-56-99 
pchelincevaon@ yandex.ru 

ГБОУ СПО «Анжеро-
Судженский 
политехнический колледж» 

Вершинина Светлана Александровна, 
преподаватель, высшая квалификационная 
категория 

8-905-070-39-65 
vershininaSA@yande 

Секция №4 
Базовая организация 

ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» 
Батищева Наталья Васильевна - преподаватель высшей квалификационной категории, председатель 

предметно-цикловой комиссии пищевых производств 

8-927-002-61-76 
n.baticheva@inbox.ri; 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 
Токарева 

Ирина Александровна -
преподаватель первой 

квалификационной категории 

ГБОУ СПО «Самарский 
техникум кулинарного 
искусства» 

Меркулова Ольга Валентиновна, старший 
мастер 

8-905-301-46-98 
pi 10@yandex.ru 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 
Токарева 

Ирина Александровна -
преподаватель первой 

квалификационной категории 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 

Малышева Татьяна Павловна, зав. 
кафедрой, преподаватель высшей 
квалификационной категории 

8-908-904-09-83 
tatiana-eetk@yandex. 

mailto:JuliaVol@inbox.ru
mailto:min@rostobr.ru
mailto:JuliaVol@inbox.ru
mailto:info@ypec.ru
mailto:n.baticheva@inbox.ri
mailto:10@yandex.ru


i Diiwy «самарский торгово-
экономический колледж» 

8-902-290-24-44 
almaztl@yandex.ru 

учреждение свердловской 
области Екатеринбургский 
экономико-
технологический колледж 

i Diiwy «самарский торгово-
экономический колледж» 

8-902-290-24-44 
almaztl@yandex.ru Государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Свердловской 
области Екатеринбургский 
экономико-
технологический колледж 

Русинова Вера Евгеньевна, преподаватель 
первой квалификационной категории 

8-904-987-68-32 
rusinova.vera@yande 

i Diiwy «самарский торгово-
экономический колледж» 

8-902-290-24-44 
almaztl@yandex.ru 

КГБПОУ «Красноярский 
технологический техникум 
пищевой промышленности» 

Герасимович Галина Николаевна, 
преподаватель высшей квалификационной 
категории, председатель ПЦК 

8-913-563-15-40 
galag.52@yandex.ru 

i Diiwy «самарский торгово-
экономический колледж» 

8-902-290-24-44 
almaztl@yandex.ru 

ГПОУ «Юргинский 
технологический колледж» 

Жукова Ирина Юрьевна, преподаватель 
высшей квалификационной категории 

8-913-300-68-16 
Irina-zhukova74@ma 

Технология хранения и 
переработки зерна 

Батищева Наталья Васильевна 
- преподаватель высшей 

квалификационной категории, 
председатель предметно-

цикловой комиссии пищевых 
производств 

ГБПОУ «Самарский торгово-
экономический колледж» 

8-927-002-61-76 
n.baticheva@inbox.ru 

ГБПОУ «Рубцовский 
аграрно-промышленный 
техникум» 

Кретова Надежда Семеновна, 
преподаватель высшей квалификационной 
категории 

(38557)2-92-74 
Технология хранения и 

переработки зерна 
Батищева Наталья Васильевна 

- преподаватель высшей 
квалификационной категории, 

председатель предметно-
цикловой комиссии пищевых 

производств 
ГБПОУ «Самарский торгово-

экономический колледж» 

8-927-002-61-76 
n.baticheva@inbox.ru 

ГОБУ СПО ВО 
«Бутурлиновский 
механико-технологический 
колледж» 

Жидкова Елена Владимировна, 
преподаватель, преподаватель высшей 
квалификационной категории 

(47361)2-25-65 
vrnbmtk@mail.ru 

Технология хранения и 
переработки зерна 

Батищева Наталья Васильевна 
- преподаватель высшей 

квалификационной категории, 
председатель предметно-

цикловой комиссии пищевых 
производств 

ГБПОУ «Самарский торгово-
экономический колледж» 

8-927-002-61-76 
n.baticheva@inbox.ru 

Бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Чувашской 
Республики «Чебоксарский 
экономико-
технологический колледж» 

Ольга Владимировна Граниченко, 
заместитель директора по учебной работе 

ur@chetk.info 
(8352)56-41-06 

mailto:almaztl@yandex.ru
mailto:almaztl@yandex.ru
mailto:almaztl@yandex.ru
mailto:galag.52@yandex.ru
mailto:almaztl@yandex.ru
mailto:n.baticheva@inbox.ru
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mailto:vrnbmtk@mail.ru
mailto:n.baticheva@inbox.ru


wujiac i ние государственное Жданова Людмила Алексеевна, (47-321) 5-58-02/5-5 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Корочанский 

преподаватель korsht@yandex.ru 

сельскохозяйственный 
техникум» 
ОГАПОУ «Белгородский Гетьман Замира Исмаиловна, к.с.н., (4722) 55-05-63 
техникум промышленности преподаватель первой квалификационной Licey20@yandex.ru 
и сферы услуг» категории 
Областное государственное Полякова Евгения Викторовна, 8-960-628-79-22 
автономное 
профессиональное 
образовательное 

преподаватель avdeenk.evgenia@ra 

учреждение 
«Новооскольский 
колледж» 

mailto:korsht@yandex.ru
mailto:Licey20@yandex.ru

