
Приложение № 2 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации 

городского округа город Воронеж 

    от 28.11.2014 № 906/01-06 

 

Состав организационного комитета 

по организации и проведению VI городского фестиваля педагогического 

мастерства «От призвания к признанию - 2015» 

 

Председатель – Викторов Константин Георгиевич, руководитель 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж. 

Заместители: 

- Долгих Светлана Станиславовна, заместитель руководителя 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж; 

- Золотухина Ольга Николаевна, заместитель руководителя управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

город Воронеж; 

- Морылева Элла Анатольевна, директора МКУ городского округа 

город Воронеж «Центр развития образования». 

Ответственный секретарь – Ламанова Галина Анатольевна, 

заместитель директора МКУ городского округа город Воронеж «Центр 

развития образования». 

Члены оргкомитета:  

 Смурыгина Валентина Алексеевна, заместитель руководителя 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж; 

 Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор ФГБОУ ВПО ВГУ, 

профессор, доктор экономических наук (по согласованию); 

 Чупандина Елена Евгеньевна, первый проректор – проректор по 

учебной работе ФГБОУ ВПО ВГУ, доктор фармацевтических наук, 

заведующий кафедрой управления и экономики фармации и фармакогнозии 

(по согласованию); 

 Подколзин Вячеслав Витальевич, председатель общественного 

Совета по образованию при департаменте образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, член Совета ректоров вузов г. Воронежа, 

член Общественной палаты Воронежской области, член Академии 

социальных и педагогических наук (по согласованию); 

 Люлин Александр Митрофанович, начальник отдела образования в 

Железнодорожном районе; 
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 Дерябина Ирина Ивановна, начальник отдела образования в 

Коминтерновском районе; 

 Бондарев Павел Иванович, начальник отдела образования в 

Левобережном районе; 

 Хвостовский Владимир Тимофеевич, начальник отдела образования 

в Ленинском районе; 

 Краснобородько Елена Юрьевна, начальник отдела образования в 

Советском районе; 

 Прасолова Светлана Ивановна, начальник отдела образования в 

Центральном районе; 

 Воробьѐва Людмила Вячеславовна, заместитель директора МКУ 

городского округа город Воронеж «Центр развития образования»; 

 Белоусова Елена Ивановна, начальник отдела МКУ городского 

округа город Воронеж «Центр развития образования»; 

 Удодова Ольга Николаевна, начальник отдела МКУ городского 

округа город Воронеж «Центр развития образования»; 

 Карпов Сергей Викторович, директор МБОУ дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодѐжи. 


