
 

 

 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  

Государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» на 2022 год 

 

По профессии 29.01.07 Портной 

Набокова Наталья Ростиславовна, заместитель директора по производству 

фабрики «Николь» индивидуального предпринимателя Юденков Сергей Иванович 

(по согласованию); 

по профессии 43.01.02 Парикмахер  

Лобанова Ольга Игоревна, генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Пан Одуван» (по согласованию); 

по профессии 46.01.03 Делопроизводитель, по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Сыроватская Ольга Викторовна, заместитель руководителя архивного 

агентства Иркутской области (по согласованию); 

по специальности 11.02.12 Почтовая связь 

Бойко Юрий Александрович, директор Управления Федеральной почтовой 

связи Иркутской области акционерного общества «Почта России» (по 

согласованию); 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Лосинская Александра Владимировна, бизнес-партнер по управлению 

персоналом Байкальского Банка публичного акционерного общества Сбербанк (по 

согласованию); 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (очная форма обучения) 

Сорвачева Дарья Владимировна, заместитель начальника отдела 

профессионального обучения и профориентации Областного государственного 

казенного учреждения Центра занятости населения города Иркутска (по 

согласованию); 

по специальности 43.02.10 Туризм 

Пономарева Ксения Александровна, исполняющий обязанности директора 

Муниципального казенного учреждения города Иркутска «Информационно-

туристическая служба г. Иркутска» (по согласованию) 

по специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное 

дело 

Дашинова Валентина Александровна, ведущий специалист по развитию и 

обучению общества с ограниченной ответственностью «Гранд Байкал» (по 

согласованию); 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг  

Каурковская Ирина Леонидовна, индивидуальный предприниматель, 

руководитель сети салонов красоты «Орхидея» (по согласованию); 

по профессии 43.01.02 Парикмахер в филиале в г. Ангарске 



Кириллов Степан Сергеевич, индивидуальный предприниматель, 

руководитель барбер-шоп «Медведь» (по согласованию); 

по профессии 46.01.03 Делопроизводитель в филиале в г. Ангарске 

Колесникова Елена Константиновна, начальник Ангарского филиала 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Центр обучения и содействия трудоустройству» (по 

согласованию); 

по специальности 38.02.07 Банковское дело в филиале в г. Ангарске 

Дульцева Юлия Валерьевна, начальник филиала банка «Газпромбанк» 

(акционерного общества) «Восточно-Сибирский» (по согласованию); 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в филиале в г. Ангарске 

Коновалова Алена Игоревна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела опеки и попечительства граждан по Ангарскому району 

Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области №4 (по согласованию); 

по специальности 43.02.10 Туризм в филиале в г. Ангарске 

Благодарная Наталья Александровна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Территория отдыха» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


