№
1.

ФИО
Республика
Саха (Якутия)

Руководители
регионального
проектного офиса

Республика
Саха (Якутия)
Республика
Саха (Якутия)
Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)
Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

2.

Ответственное лицо по
работе со студентами
ВУЗов-участника
ми инициативы
Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ССУЗовучастниками инициативы

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Егоров
Владимир
Анатольевич
Присяжный
Михаил
Юрьевич
Тихонов
Владимир
Иванович
Кузьменко
Анна
Сергеевна
Васильева
Варвара
Альбертовна
Григорьева
Надежда
Афанасьевна

Григорьева
Надежда
Николаевна
Республика
Неймохова
Саха (Якутия)
Вера
Еремеевна
Республика
Руководитель
Аликов
Северная
регионального проектного Алан Юрьевич
Осетия-Алания офиса

Должность
министр образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Номер рабочего
телефона
8(4112)506951

Электронный адрес
minobrnauki@sakha.gov.ru /
vladimir_egorov@mail.ru

первый заместитель министра
образования и науки Респулики Саха
(Якутия)
заместитель министра образования
Республики Саха (Якутия)

8(4112)506023

wirt@mail.ru

8(4112)506903

506903vladimir@gmail.com

главный специалист отдела высшего
образования и целевой подготовки
Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
И.о. директора ГАНОУ РС (Я)
«Республиканский ресурсный центр
«Юные якутяне»
главный специалист отдела
воспитания и дополнительного
образования Министерства
образования и науки Республики
Саха (Якутия)
руководитель отдела пресс-службы
Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
специалист отдела пресс-службы
Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
Заместитель Министра образования
и науки Республики Северная
Осетия-Алания

8(4112)506141

ovoisp@mail.ru

8(4112)340966

priemnaya@sakhaedu.ru

8(4112)506053

grigo-nadezda@yandex.ru

8(4112)506917

minobrnauki_press@mail.ru

8(4112)506954

minobrnauki_press@mail.ru

8(8672)291515
доб. 105

alan_alikov@rambler.ru

3.

Республика
Северная
ОсетияАлания
Республика
Северная
ОсетияАлания

Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы
Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Джусоев
Руслан
Славикович

Председатель Комитета Республики
Северная Осетия-Алания по делам
молодежи

8(8672)510149

kdm@rso-a.ru

Езеева
Альбина
Фидаровна

8(8672)291515
доб. 218

otdel.r.dop@mail.ru

Республика
Северная
ОсетияАлания

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Руководитель
регионального
проектного офиса
Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов - участниками
инициативы
Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузовучастниками инициативы
Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Руководитель регионального проектного

Габалова
Мадина
Руслановна

И.О. начальника отдела развития
дополнительного образования и
воспитания Министерства
образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания
Заместитель Председателя Комитета
по делам печати и массовых
коммуникаций Республики Северная
Осетия-Алания

8(8672)292910
доб. 002

komitet@kpmk15.ru

Морозова
Ирина
Александровна
Габдуллина
Анна
Вадимовна

Руководитель АОУ УР «РОЦОД»

8(3412)713834

rshi@mail.ru

Заместитель директора по УВР АОУ
УР «РОЦОД»

8(3412)713834

anna.artelle@gmail.com

Габдуллина
Анна
Вадимовна

Заместитель директора по УВР АОУ
УР «РОЦОД»

8(3412)713834

anna.artelle@gmail.com

Сухих
Роман
Николаевич

педагог-организатор АОУ УР
«РОЦОД»

8(3412)713834

ta44o@ yandex.ru

Соколова
Олеся

и.о. проректора, начальник отдела
анализа и мониторинга КГБУ ДПО

8(3852)361980
(доб. 229)

hbz2013@mail.ru

Удмуртская
республика
Удмуртская
республика

Удмуртская
республика

Удмуртская
республика

4.

Алтайский
край

Алтайский
край
Алтайский
край

офиса
Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы

Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край

5.

Пермский
край
Пермский
край

Пермский
край

Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Руководитель
регионального
проектного офиса
Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы
Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками

Сергеевна
Агафонова
Ирина
Даниловна
Манянина
Татьяна
Викторовна
Алексеева
Елена
Викторовна
Райских
Татьяна
Николаевна
Коротких
Мария
Ивановна
Кузьмич
Татьяна
Сергеевна

АКИПКРО
декан факультета развития
профессионального образования
КГБУ ДПО АКИПКРО
заместитель начальника отдела
науки и высшего образования
Минобрнауки Алтайского края
Гл.спец. Минобрнаки Алтайского
края

Бачерикова
Екатерина
Геннадьевна

8(3852)361980
(доб. 388)

agafonova2964@yandex.ru

8(3852)298689

mann_educ@mail.ru

8(3852)298669

Alekseeva_educ@mail.mail.ru

заведующий лабораторией
экономической педагогики

8(3852)361980
(доб.326)

raiskih@mail.ru

главный специалист отдела
профессионального образования
Минобрнауки Алтайского края
начальник информационноредакционного сектора
Министерства образования и науки
Алтайского края

8(3852)298679

korotkih@gu.educaltai.ru

8(3852)298629

pressa@gu.educaltai.ru

Педагог-организатор
ГУ ДО «Пермского краевого центра
«Муравейник»

8(342)2376351

bacherikova.murav@yandex.ru

Пермский
край

6.

Балдина
Ирина
Владимировна

Приморский
край

Руководитель
Малофеева
регионального проектного Ольга
офиса
Анатольевна

Приморский
край

Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы
Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Суслонова
Аксинья
Ивановна

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Приморский
край

Приморский
край

7.

инициативы
Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Приморский
край
Амурская
область

Руководитель
регионального

Главный специалист отдела
дополнительного образования и
воспитания
Управления дополнительного
образования, воспитания и
молодежной политики
Министерства образования и науки
Пермского края

8(342)2177893

ivbaldina@minobr.permkrai.ru

Методист Центра дизайна
образовательных программ,
Дальневосточный федеральный
университет
Руководитель проектов,
Дальневосточный федеральный
университет

oli.malofeeva@mail.ru

nataliya.kirdeshova@gmail.com

Челтуева
Кристина
Алексеевна

Преподаватель курса проектной
деятельности,
Юридическая школа
Дальневосточного федерального
университета
Руководитель проектов,
Дальневосточный федеральный
университет

Иванова Анна
Александровна
Ядченко
Евгений

координатор образовательных
проектов ПК
Профессор кафедры теории и
практики управления образованием

Кирдешова
Наталья
Эдуардовна

aksinyasus@mail.ru

cheltuevakristina98@gmail.com

annaivanova.vvo@gmail.com
8(4162)226274

amuriro.kmo@yandex.ru

Амурская
область

Амурская
область

Амурская
область

проектного офиса

Михайлович

Ответственное лицо по
работе со студентами
ВУЗов – участниками
инициативы
Ответственное лицо по
работе со школьниками
и студентами
профессиональных
образовательных
организаций –
участниками инициативы
Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Москаленко
Елена
Владимировна

Амурская
область

8.

Астраханская
область
Астраханская
область

Руководитель
регионального проектного
офиса
Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы

Ядченко
Евгений
Михайлович

ГАУ ДПО «Амурской областной
институт развития образования»
Преподаватель кафедры
гуманитарного образования ГАУ
ДПО «Амурской областной институт
развития образования»
Профессор кафедры теории и
практики управления образованием
ГАУ ДПО «Амурской областной
институт развития образования»

8(4162)226253

cen-cgo@yandex.ru

8(4162)226274

amuriro.kmo@yandex.ru

Максимова
Анастасия
Олеговна

Специалист по связям с
общественностью ГАУ ДПО
«Амурской областной институт
развития образования»

8(4162)226510

milova_ao@obr.amurobl.ru

Гриднева
Марина
Анатольевна

Консультант отдела
профессионального образования и
науки министерства образования и
науки Амурской области
И.о. директора ГАОУ АО ДПО
«Институт развития образования»

8(4162)226 204

gridneva_ma@obr.amurobl.ru

8(8512)442002

o.a.tarasova@science4school.co
m

Начальник отдела
профессионального образования и
научного сопровождения экономики
региона управления кадрового,
образовательного и научного
сопровождения экономики региона
министерства образования и науки

8(8512)513674

rkhamzyaeva@astrobl.ru

Тарасова
Оксана
Анатольевна
Хамзяева
Руфина
Альбертовна

Астраханская
область

Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Спиридонова
Елизавета
Сергеевна

Войнова
Мария
Владимировна

Астраханская
область

9.

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Волгоградская Руководитель
область
регионального проектного
офиса

Мысова
Виктория
Олеговна

Волгоградска
я область

Наумова
Альбина
Анатольевна

Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы

Давыдова
Елена
Юрьевна

Астраханской области
Главный специалист отдела
профессионального образования и
научного сопровождения экономики
региона управления кадрового,
образовательного и научного
сопровождения экономики региона
министерства образования и науки
Астраханской области
Начальник отдела организационнометодического сопровождения
деятельности министерства
образования и науки Астраханской
области и комиссии по делам
несовершеннолетних Астраханской
области ГКУ АО «Служба единого
заказчика в сфере образования»
Начальник отдела
информационного обеспечения
системы образования ГКУ АО
«Служба единого заказчика в сфере
образования»
Начальник отдела дополнительного
образования и
профориентационной работы ГКУ
"Центр сопровождения развития
образования"
начальник отдела методического
сопровождения профессионального
образования государственного
казенного учреждения "Центр
развития и организационно-

8(8512)513674

espiridonova@astrobl.ru

8(8512)524255

mvoinova@astrobl.ru

-

vmysova@astrobl.ru

8(8442)595766

gkuosdoom@gmail.com

8(8442)973736

a_naumova34@mail.ru

Волгоградска
я область

Волгоградска
я область

Тырса
Роман
Валерьевич

Ответственное лицо по
работе со школьниками
участниками инициативы

Волгоградска
я область

Сутормина
Ирина
Владимировна

Щеглов
Алексей
Викторович

Волгоградска
я область

Ответственное лицо по
работе со студентами
ссузов – участниками
инициативы

Наумова
Альбина
Анатольевна

Волгоградска
я область

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Кривошеина
Екатерина
Викторовна

аналитического сопровождения
образования Волгоградской
области"
Директор Государственного
бюджетного учреждения
Волгоградской области "Центр
молодежной политики"
учитель физики и технологии
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Волгоградский лицей-интернат
"Лидер"
Директор
Государственного бюджетного
детского оздоровительного
учреждения Волгоградской области
"Зеленая волна"
начальник отдела методического
сопровождения профессионального
образования государственного
казенного учреждения "Центр
развития и организационноаналитического сопровождения
образования Волгоградской
области"
Заместитель начальника отдела
информатизации образования
государственного казенного
учреждения "Центр развития и
организационно-аналитического

8(8442)601647

tirsa_roman@mail.ru

8(8442)416860

llider@rambler.ru

8(8442)600985

office@centrleto.ru

8(8442)973736

a_naumova34@mail.ru

8(8442)308606

rodina34ek@yandex.ru

10.

Вологодская
область

11.

Кемеровская
область
Кемеровская
область

Кемеровская
область

Микурова Анна
Викторовна

Руководитель
регионального
проектного офиса
Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы

Давыдова
Александра
Владимировна
Коваленко
Ольга
Юрьевна

Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Антоненко
Екатерина
Николаевна

Кемеровская
область

Кемеровская
область

12.

Курская
область

Трофимова
Наталья
Евгеньевна

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Руководитель
регионального
проектного офиса

Зуева Валерия
Владимировна

Подчалимова
Галина
Николаевна

сопровождения образования
Волгоградской области"
Начальник управления реализации
государственной политики в сфере
общего и дополнительного
образования
преподаватель педагогики
ГПОУ «Кемеровский педагогический
колледж»
ведущий консультант отдела
высшего профессионального
образования, науки и инноваций
департамента образования и науки
Кемеровской области
ведущий специалист управления
общего образования департамента
образования и науки Кемеровской
области
главный специалист управления
среднего профессионального
образования департамента
образования и науки Кемеровской
области
ведущий специалист отдела
перспективного развития
образования и информационной
работы департамента образования и
науки Кемеровской области
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт
развития образования»

8(8172)230102

edu@mh.edu35.ru

8(3842)357735

alex_a78@bk.ru

8(3842)584734

ok@ruobr.ru

8(3842)363729

enbel@ruobr.ru

8(3842)581394

netrof@ruobr.ru

8(3842)584872

press@ruobr.ru

8(4712)707802

kiro-46@mail.ru

Курская
область

Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы

Иволгина
Татьяна
Валерьевна

Гамова
Екатерина
Ивановна

Крыжская
Наталья
Александровна

Проскурина
Раиса
Никифоровна
Ельчина
Анастасия
Сергеевна
Курская
область

Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Травкина
Наталья
Николаевна

заведующая межкафедральной
учебной лабораторией духовнонравственного воспитания и
развития ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования»
заведующая межкафедральной
учебной лабораторией по научнометодическому сопровождению
работы с одарёнными детьми
«Интеллект» ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования»
методист межкафедральной
учебной лаборатории
профессионального
самоопределения ОГБУ ДПО
«Курский институт развития
образования»
начальник отдела имиджевых
проектов и информационной
политики ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»
главный специалист-эксперт отдела
высшего образования и науки
комитета образования и науки
Курской области
заведующая кафедрой
профессионального образования
ОГБУ ДПО «Курский институт
развития образования»

8(4712)707801

tatyana_ivolgina@inbox.ru

8(4712)707999

intellect@kiro46.ru

8(4712)707801

nata041076@mail.ru

8(4712)513913

imidzhotdel.kgu@mail.ru,
imidzhotdel.kgu@kursksu.ru

8(4712)700598

vpo_komobr46@mail.ru

8(4712)513481

nntravkina@mail.ru

Шалимова
Валерия
Геннадиевна

Власов Игорь
Викторович

Шепелев
Владимир
Иванович
Титенкова
Елена
Станиславовна

Курская
область

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Кузнецова
Елена
Алексеевна
Толмачева
Валерия
Михайловна

региональный координатор
Курского регионального отделения
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»
заведующий межкафедральной
учебной лабораторией
профессионального
самоопределения ОГБУ ДПО
«Курский институт развития
образования»
главный консультант отдела
дошкольного и общего образования
комитета образования и науки
Курской области
главный специалист-эксперт отдела
среднего и дополнительного
профессионального образования,
профессионального обучения
комитета образования и науки
Курской области
начальник управления по
информационным
технологиям ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования»
доцент кафедры профессионального
образования ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования»

8(4712)740562

shalimovalera@mail.ru

8(4712)513481

kinpo.vlasoviv@edufe46.ru

8(4712)700586

komobr@rkursk.ru
(с пометкой «для шепелева»)

8(4712)700604

nispo46@mail.ru

8(4712)707884

elena-kuznecoy@mail.ru

8(4712)513481

325373@mail.ru

Грунева Анна
Александровна

Потанина Анна
Гербертовна

Асеева Наталья
Александровна

13.

Московская
область

Любовь
Николаевна
Сторчак

Московская
область

Елена
Васильевна
Белик
Бронштейн
Илья
Михайлович
Кармаев
Александр
Алексеевич
Сальникова

Московская
область

Руководитель
проектного офиса

Московская
область

Региональный оператор

Московская

методист кафедры
профессионального образования
ОГБУ ДПО «Курский институт
развития образования»
методист межкафедральной
учебной лаборатории по научнометодическому сопровождению
работы с одарёнными детьми
«Интеллект» ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования»
главный специалист-эксперт
управления комплексного анализа,
проектно-программной и
инновационной деятельности и
аттестации педагогических кадров
комитета образования и науки
Курской области
Заведующая отделом высшего,
дополнительного, послевузовского
профессионального образования
Министерства образования
Московской области
Начальник управления развития
общего образования Министерства
образования Московской области
Заместитель министра образования
Московской области

8(4712)513481

a.gruneva2012@yandex.ru

8(4712)707999

ag.potanina@mail.ru

8(4712)700596

program.komobr46@mail.ru

storchakln@mosreg.ru

belikelena@mail.ru

Минин

Начальник Центра стратегических
разработок АСОУ
консультант отдела общего

karmaev_aa@asoumo.ru
8(498)602-10-90

obsh_obraz@mail.ru

область

14.

15.

Ирина
Евгеньевна

Нижегородск
ая область

Руководитель
проектного офиса

Злобин Сергей
Васильевич

Нижегородск
ая область

Ответственно лицо по
работе со студентами
ВУЗов

Захаров Игорь
Леонидович

Нижегородск
ая область

Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами
профессиональных
образовательных
организаций

Макарова
Наталья
Олеговна

Нижегородск
ая область

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Руководитель
регионального проектного
офиса
Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками

Бекзентеева
Альфия
Рамазановна

Новгородская
область
Новгородская
область

Минина
Вероника
Витальевна
Данейкин
Юрий
Викторович

образования в управлении
развития общего образования
Министерства образования
Московской области
Министр образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
Начальник сектора программ
высшего и среднего
профессионального образования,
подготовки научно-педагогических
кадров министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
Консультант сектора программ
высшего и среднего
профессионального образования,
подготовки научно-педагогических
кадров министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
Руководитель медиа-центра ГБУ
ДПО "Нижегородский научноинформационный центр"

8(831)4332451

official@obr.kreml.nnov.ru

8(831)4343120

iglzah@yandex.ru

8(831)4341719

cpo208@yandex.ru

8(831)4196009

media@nnic.nnov.ru

Первый заместитель Губернатора
Новгородской области

8(8162)773450

vvminina@novreg.ru

Проректор по образовательной
деятельности федерального
государственного бюджетного

8(8162)974523

yury.daneykin@novsu.ru

инициативы

Новгородская
область

Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Новгородская
область

16.

Гарькавенко
Елена
Владимировна
Ильина Ирина
Анатольевна

Новгородская
область

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Гарькавенко
Ксения
Олеговна

Новосибирск
ая область

Руководитель
регионального
проектного офиса
Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов-участниками
инициативы
Ответственное лицо за

Головнин
Андрей
Николаевич
Малина
Светлана
Сергеевна

Новосибирск
ая область

Новосибирск

Лейбов

образовательного учреждения
высшего образования
«Новгородский государственный
университет имени Ярослава
Мудрого»
Заместитель директора
департамента общего образования
министерства образования
Новгородской области
Заведующая центром выявления и
поддержки одаренных детей
государственного областного
автономного учреждения
дополнительного
профессионального образования
«Региональный институт
профессионального развития»
Начальник маркетингового отдела
государственного областного
автономного учреждения
дополнительного
профессионального образования
«Региональный институт
профессионального развития»
Заместитель министра образования
Новосибирской области
Заместитель начальника
управления-начальник отдела
высшей школы министерства
образования НСО
Директор ГАУ ДПО НСО

e.garkavenko@edu53.ru

i.ilyina@edu53.ru

8(816)974366

press@edu53.ru

8(383)2387423

golan@nso.ru

8(383)2387393

mss@nso.ru

8(383)3465793

dttum@bk.ru

ая область
Новосибирск
ая область

Новосибирск
ая область

17.

Омская
область
Омская
область

Омская
область

Омская
область

18.

взаимодействие
профессиональных
образовательных
организаций с
общеобразовательными
организациями
Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Псковская

Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы
Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Руководитель

Алексей
Михайлович
Щукин
Владимир
Николаевич

«Новосибирский центр развития
профессионального образования»
Начальник управления
образовательной политики
министерства образования НСО

Сапрыкин
Эдуард
Эдуардович

Заместитель директора по
информационному обеспечению
ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»

Сидоренко
Ирина
Владимировна
Шарина
Дарья
Владимировна

Министерство образования Омск

Спехова
Екатерина
Витальевна

Крылич
Илья
Александрович

Рыбальская

Начальник отдела взаимодействия с
организациями в сфере высшего
образования и науки Министерства
образования Омской области
Заместитель директора по
организации работы с детскими
общественными объединениями
бюджетного учреждения Омской
области дополнительного
образования «Центр творческого
развития и гуманитарного
образования»
Заместитель директора казенного
учреждения Омской области
«Региональный информационноаналитический центр системы
образования»
к.э.н., доцент центра повышения

8(383)2387405

shuvn@nso.ru

8(383)3495800,
доп.204

go@oblcit.ru

sidorenko@minobraz.omskportal
.ru
8(3812)246508

borodina@minobraz.omskportal.
ru

8(3812)957190

katy.1972@mail.ru

8(3812)247669

krylich@minobraz.omskportal.ru

lenaryb78@mail.ru

область

регионального проектного Елена
офиса
Александровна

Псковская
область

Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы
Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Андреянова
Инна
Валерьевна

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Михайловская
Валентина
Александровна

Псковская
область

Псковская
область

19.

Саратовская
область

Николаева
Татьяна
Дмитриевна

квалификации кадров среднего
профессионального образования
ГБОУ ДПО Псковского областного
института повышения квалификации
работников образования
проректор по стратегическому
развитию, директор непрерывного
образования Псковского
государственного университета
методист центра повышения
квалификации кадров среднего
профессионального образования
ГБОУ ДПО Псковского областного
института повышения квалификации
работников образования
руководитель регионального центра
движения «Абилимпикс»

8(8112)297004,
8(8112)297005

jurist-i@mail.ru

tatyana_2805@mail.ru

8(8112)751231

Темникова
Елена
Владимировна

org1040@pskovedu.ru

Temnikovaev@minobr.saratov.go
v.ru

minobr.sar@yandex.ru
Саратовская
область

Саратовская
область

Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов – участниками
инициативы
Ответственное лицо по
работе со школьниками,
студентами ссузов –
участниками инициативы

Моисеенко
Михаил
Андреевич

Консультант отдела развития
профессионального образования
министерства образования

8(8452)491953

moiseyenkoma@
minobr.saratov.gov.ru

Новикова
Елена Юрьевна

ГАУ ДПО «Саратовский областной
институт развития образования»,
начальник центра дистанционных
образовательных технологий

8(8452)282524

cdot@soiro.ru

Саратовская
область

20

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Руководитель
регионального
проектного офиса
Ответственное лицо по
работе со студентами
вузов

Роготова
Татьяна
Сергеевна

главный специалист эксперт отдела
организационной и аналитической
работы министерства образования

Зеленов Юрий
Николаевич

Свердловская
область

Ответственное лицо по
работе со школьниками

Сокольская
Наталья
Ивановна

Свердловская
область

Ответственное лицо по
работе со студентами
сузов

Шавалиев
Альберт
Наилович

Свердловская
область

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Руководитель
регионального
проектного офиса
Ответственное лицо по

Свердловская
область
Свердловская
область

21

Тульская
область
Тульская

Корягин
Михаил
Геннадьевич

Вяткин
Николай
Владимирович

Пучкова
Мария
Анатольевна
Ярыгина

8(8452)491938

tanya.rogotova@mail.ru

Заместитель министра образования
и молодежной политики
Свердловской области
Замначальник отдела
профессионального образования
министерства образования и
молодежной политики
Свердловской области
Начальник отдела общего,
дошкольного и дополнительного
образования министерства
образования и молодежной
политики Свердловской области
Начальник отдела
профессионального образования
министерства образования и
молодежной политики
Свердловской области
Начальник информационноаналитического отдела
министерства образования и
молодежной политики
Свердловской области
Специалист Министерства
образования Тульской области

+7(343)312-00-04
доб. 103

u.zelenov@egov66.ru

+7(343)312-00-04
доб. 131

m.koryagin@egov66.ru

+7(343)312-00-04
доб. 080

n.sokolskaya@egov66.ru

+7(343)312-00-04
доб. 130

a.shavaliyev@egov66.ru

+7(343)312-00-04
доб. 070

n.vyatkin@egov66.ru

8(4872)21-82-50

Mariya.Puchkova@tularegi
on.ru

Специалист Министерства

8(4872)21-82-50

Anastasiya.Yarygina@tular

область

22.

Тульская
область

работе со студентами
профессиональных
образовательных
организаций и со
студентами вузов
Ответственное лицо по
работе со школьниками

Тульская
область

Ответственное лицо по
работе со школьниками

Тульская
область

Ответственное лицо за
обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы
Руководитель
регионального
проектного офиса

Тюменская
область

Тюменская
область

Тюменская

Ответственное лицо по
работе со школьниками
и студентами
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций высшего
образования
Ответственное лицо за

Анастасия
Валерьевна

образования Тульской области

egion.ru

Николаева
Виолетта
Александровн
а
Мамедова
Анна
Арифовна
Межевикина
Мария
Олеговга

Главный специалист Министерства
образования Тульской области

8(4872)22-40-32

Violetta.Nikolaeva@tulareg
ion.ru

Консультант Министерства
образования Тульской области

8(4872)24-53-43

Anna.Mamedova@tularegio
n.ru

Специалист Министерства
образования Тульской области

8(4872)22-38-91

Mariya.Mezhevikina@tular
egion.ru

Савинова
Оксана
Владимировна

8(3452)427763

savinovaov@72to.ru

Абрамова
Алиса
Алексеевна

Начальник управления
дополнительного образования и
воспитания Департамента
физической культуры, спорта и
дополнительного образования
Тюменской области
Первый заместитель директора ГАУ
ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер»

8(3452)688365

abramova@pioner72.ru

Арашкиева

Начальник Управления

8(3452)688459

arashkievaoa@pioner72.ru

область

23

Город
Севастополь

обеспечение
информационного
сопровождения
инициативы

Ольга
Алексеевна

Пасеин Сергей
Николаевич

информационной работы и связей с
общественностью ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества и спорта
«Пионер»
Заместитель директора по учебновоспитательной работе

sevman64@gmail.com

