
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

«18»   ноября  2009 г.                                                                       №  682 
 

О составе коллегии департамента 

образования администрации  

Владимирской  области 

 

В соответствии с пунктом 4.5.4. Положения о департаменте образования 

администрации Владимирской области, утвержденного постановлением 

Губернатора области от 27.03.2006 № 225, в связи с кадровыми изменениями: 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить персональный состав коллегии департамента образования 

администрации Владимирской области (приложение 1). 

2. Признать утратившими силу приказы департамента образования от 

24.09.2007 № 613 «О составе коллегии департамента образования 

администрации Владимирской области», от 30.04.2008 № 347 «Об изменении 

состава коллегии департамента образования администрации Владимирской 

области», от 17.04.2009 № 271 «Об изменении состава коллегии департамента 

образования администрации Владимирской области». 

      3.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                             О.А. Беляева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу департамента образования 

от «18» ноября 2009   № 682 

 

СОСТАВ 

коллегии департамента образования 

администрации Владимирской  области. 

 

1. КОРЕШКОВ Михаил  

Викторович 

- директор департамента образования, 

председатель коллегии 

 

2. БЕЛЯЕВА Ольга 

Александровна 

- заместитель директора департамента 

образования, заместитель  председателя 

коллегии 

 

 Члены коллегии: 

 

 

3. АНДРЕЕВА  Валентина 

Владимировна  

- ректор Владимирского областного 

института  повышения квалификации 

работников образования, к.п.н., доцент 

 

4. ВИНОГРАДОВ 

Николай Николаевич 

- директор Владимирского 

авиамеханического колледжа, 

председатель Совета директоров 

учреждений среднего профессионального 

образования области (по согласованию) 

 

5. ГАВРИЛИН Александр 

Васильевич 

 

- ректор Владимирского филиала 

Столичного гуманитарного института, 

заведующий кафедрой педагогического 

менеджмента областного института  

повышения квалификации работников 

образования, д.п.н., академик,  профессор 

(по согласованию) 

 

6. ДЕРГУНОВ 

Владимир Николаевич 

- начальник управления  образованием 

администрации  Кольчугинского района 

(по согласованию) 

 

7. ЖИДОМОРОВА 

Светлана Владимировна 

-заместитель директора департамента 

образования 

 

8. ЖУКОВ Владимир 

Васильевич 

- директор профессионального лицея № 

39, председатель Совета директоров 



учреждений НПО 

 

09. КАРТУХИН  

Вячеслав Юрьевич 

- председатель комитета по молодежной 

политике администрации области (по 

согласованию) 

 

10. КИРЯЧКОВА  Лидия  

Васильевна 

- председатель областной организации 

работников народного образования и 

науки РФ (по согласованию) 

 

11. КОВАЛЕВА Татьяна 

Викторовна 

- начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы департамента 

 

12. СОЛОВЬЕВ Михаил 

Юрьевич 

- заместитель директора департамента 

образования 

 

13. КЛЕЩЕВНИКОВА  

Валентина Ивановна 

- начальник управления образования 

администрации округа Муром (по 

согласованию) 

 

14. ЛОПУХОВ Владимир 

Васильевич 

- директор областного государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Никологорский аграрно-промышленный 

техникум» 

 

15. ЛОХАНОВ Евгений 

Геннадьевич 

- директор Небыловской средней школы 

Юрьев-Польского района (по 

согласованию) 

 

16. МАЛЫГИН Виктор 

Трофимович  

 

- ректор Владимирского государственного  

гуманитарного университета, 

д.ф.н., профессор, академик МАНПО (по 

согласованию) 

 

17. МОРОЗОВ Валентин 

Васильевич 

- ректор Владимирского государственного  

университета, д.т.н., профессор (по 

согласованию) 

18. ФРОЛОВА Галина  

Васильевна 

 

- начальник управления образования 

администрации г. Владимира (по 

согласованию) 

 
 


