
"Горячая линия" колледжа     

По организационным вопросам и вопросам функционирования образовательной 

организации в условиях дистанционного обучения – Шпак Тамара Евгеньевна, 

директор колледжа (тел. 8 (3452) 393-162 доб. 857)    

По вопросам нормативно-правового регулирования образовательного процесса -  

Арсенина Людмила Владимировна, заместитель директора по учебно- 

производственной работе (тел. 8 (3452) 393-162 доб. 851)    

По вопросам организации учебного процесса - Кербунова Надежда Анатольевна,  

заведующий учебной частью (тел. 8 (3452) 393-162 доб. 852)   

Устинова Ольга Николаевна, заведующий отделением УГС (тел. 8  

(3452) 393-091 доб. 882)    

Ирина Леонидовна Митягина, заведующий отделением УГС (тел. 8   

(3452) 393-091 доб. 883)    

Алена Ивановна Петрова, заведующий отделением УГС (тел. 8 (3452) 

393-091 доб. 884)    

Лаптева Татьяна Викторовна, заведующий отделением УГС (тел. 8 

(3452) 393-091 доб. 885)    

Абдулова Алтыншаш Таскаеровна, заведующий отделением УГС (тел. 

8 (3452) 393-091 доб. 886)    

Светлана Анатольевна Штыкова, заведующий отделением УГС (тел. 8 

(3452) 393-091 доб. 887)    

   

По вопросам оплаты за обучение и проживания в общежитии – Мазитова Валия 

Раисовна, бухгалтер (8 (3452) 393-162 доб. 867)    



По вопросам оформления справок, подтверждающих обучение в колледже, – 

Михальчак Ксения Геннадьевна, документовед (8 (3452) 393-162доб. 864) По 

вопросам оформления справки о получении стипендии – Руф Елена    

Васильевна, бухгалтер (8 (3452) 393-162доб. 865)    

По вопросам оформления справок для военкомата – Нарольская Татьяна  

Алексеевна, диспетчер (8 (3452) 393-162доб. 866)    

По вопросам готовности справок по всем направлениям - (8 (3452) 39-31-56) вахта 

колледжа на ул. Луначарского, д.19    

По вопросам организации учебной, производственной, преддипломной практик – 

Журавлева Ольга Валентиновна (тел. 8 (3452) 393-162 доб. 853)    

По вопросам методического сопровождения педагогических работников колледжа 

по механизму применения дистанционных технологий – Зеленская Светлана 

Валерьевна, руководитель учебно-методического отдела (тел. 8 (3452) 393-167 доб. 

861), Чайкина Ольга Юрьевна, старший методист (тел. 8 (3452) 393-167 доб. 862), 

Важнова Елена Радиковна, заместитель директора по проектной  деятельности 

(тел. 8 (3452) 393-167 доб. 863)    

По вопросам воспитательной работы в условиях перехода на дистанционное 

обучение, о проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного 

характера, работе кружков и секций дополнительного образования – Андреев 

Леонид Николаевич, заместитель директора по социально-педагогической работе 

(тел. 8 (3452) 393-162 доб. 856)    

По вопросам технической организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – Иженяков 

Иван Сергеевич, специалист сектора по работе с цифровыми технологиями (тел. 8 

(3452) 393-162 доб. 854), Журавлев Евгений Сергеевич, специалист сектора по 

работе с цифровыми технологиями (тел. 8 (3452) 393-162 доб. 855)    

По вопросам организации приема по программам подготовки специалистов среднего 

звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 



программам профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации на 2020-2021 учебный год – Ведищева Нина Вячеславовна,   

ответственный секретарь приемной комиссии (тел. 8 (904) 492-01-53, 8 (3452)  

393128)  

По вопросам дополнительного профессионального образования – Рахно Анна 

Александровна, Руководитель отделения дополнительного профессионального 

образования (включая МФЦПК) (тел. 8 (3452) 393-167 доб. 873), Селифанова 

Лилия Альбертовна, заведующий учебной частью МФЦПК (тел. 8 (3452) 393-167 

доб. 874), по вопросам обучения школьников – Гарбар Мария Михайловна,  

Специалист по профориентации и трудоустройству (тел. 8 (3452) 393-106)  


