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25 лет - немалый срок, которому 
присущи профессиональный 
рост, поиски творчества, ос-

мысленность дальнейшего развития. Вы 
по праву можете гордиться яркими стра-
ницами истории Академии и именами тех, 
кто стоял у истоков создания нашего вуза, 
и тех, кто обеспечивает его авторитет и 
востребованность сегодня.

Для многих Академия стала вторым 
домом и настоящим другом. Каждый 
день стены alma mater видят счастливые 
улыбки студентов, утомленные, но 

счастливые лица преподавателей, крепкие 
рукопожатия и теплые приветствия 
сотрудников. Каждый день здесь все мы 
пишем нашу общую историю, историю 
Президентской Академии.

25 лет – своеобразный рубеж. Ты еще 
молодой и беспечный, но в то же время 
серьезный и опытный. В 25 каждый ставит 
перед собой новые долгосрочные цели, 
планирует идеальную жизнь и радуется 
новым открытиям. Так и нашу Академию 
впереди ждут долгие интересные годы 
новых побед и достижений.

решение вопросов местного значения состав-
ляет социально- экономическую  основу  для  
развития всех  предприятий и организаций, 

находящихся на территории муниципальных обра-
зований Владимирской области. Все события на-
шей жизни протекают в муниципальных образова-
ниях. Здесь ведущие предприятия осуществляют 
свою деятельность в тесном взаимодействии с му-
ниципальной властью. Местные бюджеты направ-
ляют свои ресурсы для обеспечения жизнедеятель-
ности населения, которое трудится в организациях 
социально-экономической сферы. На территории 
проживают все налогоплательщики, участвуют в  
выборах всех уровней, пополняют ряды призыв-
ников на срочную военную службу.

Вопросы местного значения - это вопросы не-
посредственного обеспечения благополучия  насе-
ления муниципального образования. А это напря-
мую влияет на успешное развитие  хозяйствующих 
субъектов. Их достижения непосредственно связа-
ны с работой органов местного самоуправления. 

К числу вопросов местного значения относят-
ся вопросы формирования, утверждения, испол-
нения и контроля за исполнением местного бюд-
жета, распоряжение муниципальным имуществом, 
содержание и строительство автомобильных дорог, 
обеспечение малоимущих граждан жильем, предо-

ставление жителям муниципального образования 
услуг связи, транспорта, общественного питания и 
бытового обслуживания, организация досуга насе-
ления, вопросы благоустройства и озеленения по-
селения, вывоза твердых бытовых отходов и ряд 
других вопросов.

При этом часть вопросов, таких как, например, 
организация в границах муниципального образова-
ния электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-
отведения, снабжения населения топливом, имеют 
существенное значение. Сюда также можно отнести 
вопросы организации ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения в населенных пунктах, орга-
низации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

Кроме этого для всех участников местного само-
управления предоставляется  доступное образова-
ние, начиная с дошкольного возраста и заканчивая 
профессиональным обучением  для обеспечения 
трудовыми ресурсами экономику региона.

Муниципальное образование  это  общий дом, 
в котором происходит взаимовыгодное сотрудни-
чество всех участников для достижения высокого 
уровня и качества жизни населения. И в этом доме 
работает подавляющее большинство выпускников 
нашей Академии, делающих огромный вклад в раз-
витие региона.

директор 
филиала 
картУхин в.ю.

Уважаемые коллеги и стУденты, дорогие дрУзья!

Сердечно поздравляю весь профессорско-преподавательский 
состав, сотрудников, студентов и выпускников Владимирского 

филиала раНХиГС с 25-летним юбилеем!

В этот праздничный день желаю всем вам неиссякаемой энергии, 
уверенности в завтрашнем дне и покорения новых профессиональных высот 
во славу нашей родной Академии!

местное самоУправление – 
«народный фУндамент»
политического и социально-
экономического благополУчия региона

борис 
владимирович 

карцев, 
доцент кафедры 
государственного 
и муниципального 

управления 
вф ранхигс, 

исполнительный 
директор 

ассоциации 
«совет 

муниципальных 
образований 

владимирской 
области», член 

исполкома 
ассоциации 

выпускников 
ранхигс, к.э.н.
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Уважаемые  коллеги, 
соратники, дрУзья!

Мы, члены  ВРОО    «Ассоциация 
выпускников  Владимирского  филиала 
Академии  народного  хозяйства   и 
государственной  службы»  поздравляем   
всех   преподавателей, сотрудников, 
выпускников,  студентов  Владимирского  
филиала Российской  академии народного  
хозяйства  и государственной службы  при  
Президенте Российской  Федерации   с 
Юбилеем!

П р и м и т е   н а ш и   и с к р е н н и е 
поздравления  с 25-летием  нашей   al-
ma-mater          и  пожелания  дальнейшего  
процветания Президентской Академии,   
творческих   успехов,  научных  открытий.   

ВРОО  «Ассоциация  выпускников  
Владимирского  филиала  Академии  
народного  хозяйства  и государственной   
службы»  в 2017г. также  отмечает первый 

молодой   юбилей.  Нам-  5лет. Это  
хороший повод  подвести   итоги  работы, 
наметить  планы  на  будущее  пятилетие.   
И это мы  будем  делать   на   V  съезде  
организации,  который  состоится  27 
октября  2017г.  приглашаем  всех принять 
участие  в  его  работе.

Пять лет  работы Ассоциации - 
совсем нелегкое время для  становления  
организации, решавшей  сложные  
организационные   проблемы.  Большая   
часть  этих проблем   не преодолена 
до  настоящего  времени, остается  и  
скептицизм,  и неверие в организацию, 
даже  у многих из тех, кто голосовал за 
нее в марте  2012 года. 

Но   се годня  о глядываясь  на 
прошедшее время, можно с полной 
уверенностью сказать, что общественная 
организация  ВРОО «Ассоциация 
выпускников Владимирского филиала 
Академии  народного   хозяйства и 
государственной службы» не просто 

состоялась, она заняла прочное место 
среди  некоммерческих общественных 
организаций Владимирской области, 
имеющих многолетнюю историю и 
значительный опыт  работы. 

В этом заслуга    членов Ассоциации 
и  к о н еч н о   с ис те мн а я   р а б ота  
коллегиального органа  исполкома, 
направленная  на  строительство   
организации. 

Деятельность Ассоциации  все  эти годы 
в соответствии  с Уставом организации  
направлена  на развитие сотрудничества 
выпускников Владимирского филиала 
РАНХиГС, расширение взаимодействия с 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и хозяйствующими субъ-
ектами Владимирской области для целей 
эффективного функционирования и раз-
вития Владимирского филиала РАНХиГС.

В настоящее время  члены   ассоци-
ации представлены  в Законодательном  
Собрании  и Администрации Владимир-
ской области, региональном отделении 
ОНФ, Общественной Палате Владимир-
ской области,   Ассоциации  муниципаль-
ных образований Владимирской области,  
являются  экспертами    Совета  Федера-
ции,  международного  экспертного сове-
та БРИКС, Общественных Советов   при  
Президенте РФ.  

Развиваются  партнерские отношения   
с    Ассоциацией  муниципальных 

«нельзя достичь благополУчия, если за порогом твоего 
дома неУстроенность и отсУтствие безопасности. 
нельзя прожить особняком, не помогая слабым, 
не расширяя ответственность за пределы своей семьи
либо профессиональной грУппы или ассоциации. 
сегодня это понимает всё большее и большее число 
граждан нашей страны. 
идёт становление гражданской активности.
люди начинают соотносить свою собственнУю жизнь,
свою работУ с заботами об окрУжающих,с Устрем-
лениями всего народа и интересами госУдарства.

  пУтин владимир владимирович, 
президент  российской  федерации

владимирский филиал ранхигс 
с юбилеем!

выпУскники  1999 г.и  и  члены госУдарственной аттестационной комиссии

они были первыми, 1992 г.
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образований Владимирской области,   ТПП 
Владимирской области, ВООР «Ассоциация 
родителей детей-инвалидов «Свет»,  НП 
«Владимирская служба примирения», ВРОО 
«Ассоциация управляющих организаций 
Владимирской области», региональным 
отделением Всероссийского детского 
фонда и др.  

О с н о в н ы м  н а п р а в л е н и е м 
деятельности  Ассоциации  является 
социальное проектирование.  За 
годы работы      Ассоциация успешно  
реализовала три     социальных  проекта:   
областной открытый  образовательный  
проект  «Я – гражданин Российской 
Федерации! Я житель - Владимирской 
земли!» для учащейся и   студенческой 
молодежи  Владимирской области, проект  
шел три года,   был посвящен     70-ле-
тию Победы  в Великой Отечественной 
войне  и  70-летию  образования Влади-
мирской области,  и областной открытый  
образовательный  проект  «Владимирская 
земля – территория гражданского 
единства,  высокой межэтнической 
культуры и  гармонии межнациональных 
отношений».  В проектах  приняли уча-
стие -  учащиеся  и  студенты  64 обра-
зовательных  заведений региона,   1160  
человек.           

В рамках проектов члены Ассоциации   
проводили образовательные семинары, 
круглые столы, дискуссии  по актуальным  
п р о бл е м а м   г о с уд а р с т в е н н о г о  
строительства, безопасности,  развития 
экономики,  управления, права. для 
руководителей и преподавателей  
учебных заведений,  учреждений 
культуры, муниципальных служащих, 
п р ед с т а в и т ел е й  о б щ е с т в е н н ы х 
организаций, студенческой и учащейся 
молодежи городов  Владимир и 
Гусь- Хрустальный, Камешковского и 
Суздальского районов.   Организована 
и  развивается  система молодежных 
инновационных тренингов, проведены 
два Областных  конкурса творческих и 
научных работ студентов и учащихся 
Владимирской области. Выпущены 
методические пособия, материалы 
научно- практических конференций,   
сборники  поисковой операции  Фронтовое  
письмо. Разработка  и реализация 
с о циальных  проек тов  на глядно 
показывает,  насколько   велик потенциал 
Ассоциации.

Создана  и работает  в течение  5лет 
областная, дискуссионная, молодежная 
площадка  «Я –гражданин  Российской  
Федерации! Я –житель  Владимирской 
земли!» по актуальным проблемам 
государственного управления, экономики, 
права, развития гражданского общества. 

С  пу бличными лекциями   по 
проблемам модернизации российского 
г о с у д а р с т в а ,  н а ц и о н а л ь н о й 
безопасности России, стратегического 
развития Владимирской области, 
межконфессионального и национального 
развития перед участниками областной  
молодежной  дискуссионной  площадки 
выступают члены Ассоциации, ведущие 

преподаватели  Владимирского  филиала   
РАНХиГС,  члены  регионального 
штаба ОНФ и  руководители органов 
государственного и муниципального 
управления Владимирской области, 
проводятся круглые столы, дискуссии, 
мастер классы. 

Продолжает  работу экспертная 
группа  Ассоциации, в которую вошли 
члены  Асс оциации ,  выпускники 
Владимирского  филиала  РАНХиГС  и  
ведущие преподаватели Академии.   Чле-
нами экспертной группы  подготовлены 
предложения  по  вопросам, вынесен-
ным на общественные слушания в Об-
щественной палате Владимирской обла-
сти, Общественной  палаты РФ, в  Сове-
те  Федерации.

Приоритетным направлением  
деятельности  ассоциации является    
работа  по трудоустройству   выпускников  
Владимирского  филиала  РАНХиГС.   На 
сайте  Ассоциации  создана  активная 
ссылка на «Портал госслужбы и управ-

ленческих кадров» для информирования 
соискателей о вакансиях на госслужбе.    
Ведутся  переговоры  с  работодателями 
по  трудоустройству  выпускников.    40  
выпускников Владимирского  филиала   
РАНХиГС   за последние два года  
были  трудоустроены  при поддержке  
Ассоциации. 

Ассоциация  с 2013 г.   последовательно  
занимается   благотворительной  
деятельностью.   Работа  ведется  в 
рамках ежегодного  благотворительного        
марафона «От  сердца  к сердцу  добро 
лети».    Марафон  включает проведение   
благотворительных балов,   вечеров, 
акций,  деньги  от  которых перечисляются   
на  проведение  новогодних елок,   
приобретение  подарков для  пациентов 
социальных учреждений, больниц, 
детских  домов.  В  2016г. проведена   
благотворительная  акция «Добрая 
книга от владимирцев – молодому 
поколению  Нижнегорского района 
Крыма»,  в Республику Крым отправлено 
более 200 кг книг.  В  мае  2017 г. 
проведена  акция  «Добрая книга  -де-
тям», для  воспитанников  Владимирского  
городского  реабилитационного  центра 
были собраны книги, письменные 
принадлежности,   материал для 
творческих работ  воспитанников.

Мы  считаем, что    Ассоциация  
выпускников  и дальше  будет проводить 
работу по укреплению взаимодействия  
выпускников, преподавателей и студентов  
Владимирского  филиала  РАНХиГС   в 
целях  процветания и развития нашего  
любимого  учебного заведения!  С 
юбилеем!

От  всех членов Ассоциации  выпуск-
ников Владимирского  филиала   Ака-
демии 

калмыкова  ирина, 
директор ассоциации, 

выпускница 1998 г.

первые выпУскники  и первые проподаватели. первый выпУск, май 1995 г.

в звездном. центр подготовки летчиков- 
космонавтов. выпускники: цветков сергей, 
рождественая маргарита и герой россии 

сергей волков
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Деятельность администрации ЗАТО г.Радужный в текущем году была направлена 
на решение вопросов местного значения, определенных статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», и исполнения полномочий, 
переданных органами государственной власти Владимирской области органам 
местного самоуправления. 

Решались конкретные задачи по обеспечению жизнедеятельности предприятий, 
учреждений социальной сферы и жилого фонда, смягчению кризисных явлений в 
социальной жизни населения, стабилизации общественных отношений, повыше-
нию жизненного уровня населения, его социальной защиты и поддержки, т.е. задачи 
по обеспечению эффективной работы всего городского хозяйственного комплекса и 
улучшению социально-экономической ситуации в городе.

Этот год стал еще одним экзаменом на умение руководителей власти и бизнеса 
принимать оптимальные решения в сложных условиях.

Знания и опыт, полученные во время учёбы  во Владимирском филиале  РАГС при 
Президенте Российской Федерации (ныне ВлФ РАНХиГС) позволили нашей коман-
де справиться со всеми трудностями и продолжить дальнейшее развитие города. С 
праздником, уважаемые коллеги, за новые достижения в учёбе и  работе!

С уважением,
сергей андреевич найдУхов, 

глава администрации зато г.радужный

Для меня Владимирский филиал РАНХиГС давно стал родным и близким. Здесь 
я получила высокопрофессиональные знания, необходимые не только  руко-
водителю любого уровня, но и простому гражданину современного общества. 

Полученное в академии образование  помогает чувствовать себя уверенно и спокой-
но в многообразии современной жизни. Здесь я нашла  единомышленников, настоя-
щих друзей и наставников, на которых могу положиться в любой непростой ситуации. 
Убеждена, что Академия является очень важной составляющей не только образова-
тельной, но и общественно-политической системы региона.

 Поздравляю преподавателей, студентов и выпускников  Владимирского филиала 
РАНХиГС с юбилеем! Пусть в ваших сердцах не меркнет свет любви! Удачи в дости-
жении поставленных целей, крепкого здоровья и благополучия.

людмила валерьевна романова,
Уполномоченый по правам человека во владимирской области, 

Примите мои самые искренние и 
сердечные поздравления по слу-
чаю 25-летия Владимирского фи-

лиала РАНХиГС!
За годы своего существования Ака-

демия внесла огромный вклад в систе-
му подготовки государственных и муни-
ципальных служащих  по всей необъят-
ной стране и даже за ее пределами. Как 
выпускник Владимирского филиала, я с 
особой теплотой и вниманием слежу за 
развитием Академии и успехами  ее слу-
шателей.

Статус Академии при Президенте 
Российской Федерации ко многому 
обязывает. Владимирский филиал 
Президентской академии за два 
с половиной десятилетия не только 
сохранил свои лидирующие позиции 
образовательного учреждения по 
подготовке кадров, готовых к соци-
альному служению на государствен-
ном, региональном и муниципальном 
уровнях, но и закрепил за собой пра-
во  позиционировать себя субъектом 
регионального развития. Все это 
определяет траекторию дальнейшего 
развития филиала, а будущее у него, я 
уверен, будет достойным.  

Визитной карточкой нашего филиала 
по праву является сильнейший профес-

сорско-преподавательский коллектив, по-
тенциал которого находит успешное при-
менение в исследовательской, аналити-
ческой, консультационной и экспертной 
деятельности на благо Владимирской 
области.

Благодаря глубоким знаниям и широ-
ким практическим навыкам, полученным 
в Академии, многие выпускники востре-
бованы на государственной и муници-
пальной службе, в экономике, на пред-
приятиях всех отраслей и являются ярким 
примером  высокого профессионализма 
и компетенции.

От Ассоциации Совета муниципаль-
ных образований Владимирской области, 
от внушительной армии выпускников, на-
ходящихся на службе в органах местного 
самоуправления, выражаю огромную бла-
годарность  руководству и педагогическо-
му составу вуза за самоотдачу, терпение, 
выдержку и служение государственным 
интересам. От всей души желаю новых 
научных достижений, энтузиазма и вдох-
новения в работе.

Всем ученикам - успехов и жажды 
знаний. Без знаний не может быть ни 
созидания, ни творчества, ни понимания. 
С помощью знаний человек обретает веру, 
надежду и способность преодолевать 
жизненные трудности. 

Желаю здоровья и благополучия 
всем коллегам-выпускникам, активным 
и неравнодушным людям, всем, кто 
трудится в различных отраслях, но 
объединен одной целью  - сделать 
Владимирский край, родную страну 
успешнее, красивее и комфортнее.

лебедев сергей владимирович, 
председатель ассоциации 

«совет муниципальных образований 
владимирской области», 

глава администрации 
селивановского района
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Для середины 90-х годов   
Владимирский  филиал 
РАГС – это было чуть ли не 

единственное учебное заведение, 
гд е  м о ж н о  б ы л о  п ол у ч и т ь 
необходимые знания для ведения 
бизнеса, поэтому в  Академию  
приходили учиться  руководители 
крупного, среднего  и малого 
бизнеса.

Кроме того, для успешно окон-
чивших академию, Е.В. Зайцев, 
первый  директор  Владимирско-
го филиала академии, организо-
вал учебу по программе : «Разви-
вай свою фирму» со стажировкой 
в Швеции.   За время учебы обра-
зовалась замечательная группа ди-
ректоров-единомышленников. Со 
многими из них я до сих пор под-
держиваю дружеские отношения.

В  2012году    мы создали      Ас-
социацию выпускников,   которая  
должна стать сообществом про-
грессивных управленцев, способ-
ствующих эффективному исполь-
зованию интеллектуального по-
тенциала выпускников.   Считаю, 
что   Ассоциация действительно  
становится  объединением  умных 
и интересных людей,  где каждый 
находит  то, что  ему  необходимо,  
кто- то  друзей для отдыха, кто-то – 
единомышленников для бизнеса, 
и все вместе мы  способствуем   ь 
развитию alma mater.   По сути, ас-
социация – это духовное братство 
выпускников и преподавателей.

В канун 25-летия академии я 
желаю преподавателям достойных 
студентов и достойной зарплаты. 
Студентам желаю получить те зна-
ния, на которые они рассчитывали.

юрий  григорьевич билык, 
выпускник  владимирского 
филиала рагс 2000 года,

председатель  совета 
директоров «радуга-энерго», 

вице- президент   
вроо  «ассоциация  

выпускников   владимирского  
филиала  академии  народного  

хозяйства  и государственной 
службы»    

Моя личная и трудовая биография 
неразрывно связана с Гусь-
Хрустальным районом. Начав 

профессиональную деятельность в 
органах местного самоуправления в 
2002 году, мне удалось пройти путь от 
главы поселка Красное Эхо до главы 
администрации района, к руководству 
которым я приступил в 2011 году. За 
эти годы мне удалось сформировать 
команду единомышленников, нацеленную 
на результат: укрепление экономики и 
повышение качества жизни населения.

Ключевые направления в нашей со-
вместной работе определены  государ-
ственными и муниципальными програм-
мами, приоритетами социально-экономи-
ческого развития нашего района. Главные, 
стоящие перед администрацией задачи - 
решение вопросов местного значения на 
уровне муниципального района, увеличе-
ние собственных доходов бюджетов посе-
лений и районного бюджета, повышение 
инвестиционной привлекательности тер-
ритории Гусь-Хрустального района для 
бизнеса, создание новых рабочих мест, 
строительство объектов социальной сфе-
ры, ремонт и строительство дорог и другие 
не менее важные задачи. Для их решения 
наши усилия объединены и направленны 
на эффективное и качественное взаимо-
действие, благодаря чему взятые перед 
гражданами обязательства в целом под-
тверждены конкретными делами. 

В настоящее время мы достигли до-
стойных показателей развития экономики 
района, которые находят отражение в по-
зитивных переменах социальной сферы. 
Определены новые точки роста и сегодня 
мы имеем по-настоящему благоприятный 
инвестиционный климат, благодаря кото-
рому в районе реализуется перспектив-
ные проекты. 

Несмотря на ряд достигнутых успехов, 
мы должны идти вперед, поднимая благо-
получие района на более высокий уровень. 
Предстоит большая работа по газификации 

населенных пунктов, запланировано стро-
ительство социальных объектов. И эта тру-
довая деятельность для меня - не просто 
работа, это часть моей жизни!

Не скрою, что новый импульс в про-
фессиональной карьере был получен с 
момента успешного окончания Владимир-
ского филиала РАНХиГС, годы обучения 
в котором вспоминаю с благодарностью.

Сердечно поздравляю руководителей, 
преподавателей и студентов с юбилейным 
днем образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации. Уверен, что тот уровень обучения, 
который обеспечивает Академия, позволит 
учебному заведению и впредь оставаться 
в числе самых престижных российских ву-
зов, улучшая и совершенствуя всю систе-
му отечественного высшего образования. 
Желаю всем дальнейшего профессио-
нального роста, развития, высоких побед 
и достижений!

алексей викторович кабенкин,
глава администрации 

гусь-хрустального района

С большой теплотой вспоминаю годы 
учебы и работы во Владимирском  
филиале РАНХиГС. Поздравляю  

всех преподавателей, студентов, 
выпускников    с замечательным     
юбилеем,   25 - летием   Владимирского  
филиала  РАНХиГС! Желаю всем крепко-
го здоровья, творческих успехов, благопо-
лучия и счастья! С огромным уважением. 

директор центра мониторинга 
и оценки экономической 

безопасности финансового 
университета при правительстве 

российской федерации, 
доктор  экономических наук, 

профессор, выпускник 1999  года  
владимирского  филиала   ранхигс, 

владимир  старовойтов.
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Чтобы приобрести необходимые 
знания я поступил для получения 
второго высшего образования во 

Владимирский филиал РАГС по специ-
альности Государственное и муници-
пальное управление. Нашими препода-
вателями в то время были Гутман Г.В., 
Хартанович К.В., Федин С.В., Калмыков 
В.В., Омарова Т.Д. и другие. 

Обучая нас, они сами обучались, за-
имствуя знания из иностранных учебни-
ков. Мы обобщали имеющийся опыт на 
семинарских занятиях, вели активное 
общение между собой, ведь с нами так-
же обучались Илларионов А.Е., Жамбров-
ский В.М. и другие.

Ситуация во Владимирской области в 
то время была наисложнейшая. Ведущие 
отрасли регионального хозяйства (тек-
стильная промышленность, оборонно – 
промышленный комплекс и сельскохозяй-
ственное машиностроение) находились в 
глубочайшем кризисе. Падение объёмов 
промышленного производства составля-
ло 64% от дореформенного уровня. Не-
которые иностранные консалтинговые 
фирмы делали заключение о том, что 
регион - банкрот с такой сложившейся 
структурой экономики не может дальше 
функционировать без значительной фе-
деральной поддержки.

К ситуации в регионе было приковано 
внимание многих иностранных консуль-
тантов, которые тоже обучали нас азам 
рыночной экономики и одновременно 
изучали нас, какие нетрадиционные ме-
тоды государственного регулирования 
мы применяем. А приходилось действи-
тельно часто идти на значительный риск, 
предлагая антикризисные решения. Ин-
струментами поддержки промышленных 
производств стали: выдача бюджетных га-

рантий для закупки сырья предприятиями 
лёгкой промышленности, организация ре-
гионального займа средств у населения 
для выпуска новой гаммы тракторов на 
Владимирском тракторном заводе и мно-
гие другие, за счёт которых удалось не-
сколько улучшить положение в регионе. 

Нам пытались навязать свои подходы 
к ведению рыночного хозяйства, часто 
приглашая на зарубежные стажировки. 
Удалось побывать в США, Англии, Север-
ной Ирландии, четыре раза в Германии, 
затем в Швеции. Там в школах рыночной 
экономики постоянно подчёркивали, что 
государство не должно вмешиваться в 
вопросы ведения хозяйственной деятель-
ности, рынок сам должен всё отрегулиро-
вать. Но о каком рынке в нашей стране 
можно было в то время говорить, когда 
он только ещё формировался? Затраги-

вая вопросы приватизации, говорили, что 
объекты государственной собственности 
необходимо продать за бесценок лишь бы 
кто-то взял на себя ответственность за-
ниматься этим бизнесом.

В тоже время, посещая за рубежом 
различные государственные офисы, мы 
видели, что на государственном и муни-
ципальном уровнях много внимания уде-
ляется созданию бизнес – инкубаторов 
для развития малого и среднего пред-
принимательства, поддержке различных 
социальных групп и их трудоустройству 
(в США – это женщины с малолетними 
детьми и старше 40 лет, а также афро-
американцы), формированию органов 
отраслевого самоуправления. Этот за-
рубежный опыт позднее был обобщён в 
различных авторских и коллективных на-
учных монографиях и учебных пособиях   

После окончания обучения во Влади-
мирском филиале РАГС в 1996 году сразу 
оформился соискателем при кафедре го-
сударственного регулирования рыночной 
экономики головной академии в Москве. 
Научным руководителем моего кандидат-
ского диссертационного исследования 
на тему “Механизм эффективного госу-
дарственного регулирования региональ-
ной смешанной экономики” стал д.э.н., 

валерий алексеевич кретинин, 
профессор кафедры гмУ                                                      
владимирского филиала ранхигс, 
д.э.н., профессор, заслуженный 
экономист рф, выпускник 
владимирского филиала ранхигс, 
1996 г.

непрерывное образование - 
пУть к профессиональномУ УспехУ

как известно, знания и профессиональный опыт были востребованы во все времена и у 
всех народов. но особенно они необходимы в период великих перемен. в этом очередной 
раз пришлось убедиться в 1993 году, когда я был назначен директором департамента 
экономики и промышленности администрации владимирской области. тогда о рыночной 
экономике мало кто знал. руководством к действию была программа “сто дней”, 
разработанная под руководством григория явлинского. в тот период многие думали, 
что стоит только принять несколько законов российской федерации и постановлений 
правительства и вся страна заживёт богато и счастливо в рыночных условиях. но жизнь 
доказала, что переходный период будет проходить в стране намного сложнее.

выпускники  владимирского  филиала  в 
жюри на  конкурсе молодежных проектов:  

к.э.н.,болтунова  с.а., илларионов  а.е.
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профессор Фоломьёв А.Н., за что я ему 
искренне признателен. Дополнительно 
наработанный опыт сразу внедрялся в 
практику работы администрации Влади-
мирской области. Шло совершенствова-
ние структуры управления, многие хозяй-
ственные функции передавались в Сою-
зы стеклоделов и предприятий текстиль-
ной промышленности. Огромную роль в 
сохранении предприятий ОПК, осущест-
влении программы конверсии сыграла 
Лига оборонных предприятий области.

Жизнь постепенно стабилизи-рова-
лась, но возникали новые задачи – обе-
спечения устойчивой работы экономики. 
В конце 90-х, начале 2000-х годов эта 
тематика была отработана в основном 
в общефилософском плане на межгосу-
дарственном и государственном уровнях. 
Мало, кто знал, как обеспечить устой-
чивость функционирования на примере 
регионального хозяйства. Сама жизнь 
и должностные обязанности работника 
областной администрации потребовали 
снова заняться новым исследованием, 
результаты которого сразу внедрялись 
в практику и шла скрупулёзная оценка 
их эффективности.  Пришлось участво-
вать в разработке и защите областных 
законов, Стратегий, Программ социаль-
но-экономического развития Владимир-
ской области, методик формирования от-
раслевого заказа на подготовку кадров, 
проведения конкурсов инвестиционных 
проектов и многих других документов, 
востребованных жизнью.

Двадцать один год работы в админи-
страции области при трёх Губернаторах 
уже позади. Сейчас новое направление 
деятельности в качестве преподавателя 
высшей школы. Необходимо накоплен-
ные знания и опыт передать обучающим-
ся, помочь приобрести им знания, умения 
и навыки в соответствии с федеральны-
ми стандартами. 

Состав обучающихся самый разноо-
бразный и уровень подготовки высокий. 
В числе выпускников можно назвать име-
на российских космонавтов, депутатов 
Государственной Думы РФ, работников 
Министерства обороны РФ и Министер-
ства внутренних дел, глав и ответствен-
ных работников администраций разного 
уровня, хозяйственных руководителей 
из различных субъектов РФ. Многие хо-
тят пройти переподготовку по государ-
ственному и муниципальному управле-
нию, чтобы тоже “стать профильными” 
по этому направлению деятельности. Для 
обеспечения учебного процесса мы сами 
постоянно учимся, проходим повышение 
квалификации, разрабатываем образова-
тельные программы по разным направле-
ниям, а это тоже требует новых знаний. 
Процесс обучения продолжается и это за-
кономерно, так как если не будешь дви-
гаться вперёд, то останешься в прошлом.

Искренне и  от  всего  сердца поздрав-
ляю  преподавателей  и сотрудников, сту-
дентов и выпускников  Владимирского фи-
лиала РАНХиГС  с юбилеем!   Желаю  всем  
творческих и профессиональных успехов.  

Если ответить коротко - всем. С ним связана 
моя жизнь,  большая дружба,   интересная, 
творческая работа, научная деятельность.

1991 – 1992 годы: распад страны,  потеря ра-
боты,  крушение надежд.  И среди  череды этих 
проблем:  два счастливых события- рождение 
сына, создание РАГС. Прошел с ними пеленки, 
детские сады, школы,  а сейчас прохожу универ-
ситеты.     Я счастлив тем, что стоял у истоков 
создания  замечательного  учебного заведения. Я 
горжусь, что  с первых выпусков до  сегодняшнего 
дня отдаю свой опыт, знания, тем, кто выбрал не-

легкую управленческую деятельность, тем, что участвую в работе по подготовки 
элиты управленческих кадров для Владимирской области.

Поздравляю коллег, выпускников, студентов с 25-летием рождения Владимир-
ского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы.  При-
знаюсь в любви и желаю, чтобы процветало наше учебное заведение.    

калмыков владимир викторович, д.э.н., профессор кафедры гмУ 

чем для меня является владимирский филиал рагс/ранхигс

Самым удивительным для меня 
является то, что я никогда в своей 
жизни не ставила цели в получении 

определенной должности. Главным я 
всегда считала хорошо делать дело.

Я из семьи простых рабочих, но, окон-
чив среднюю школу, твердо уяснила, что 
в наше время для того, чтобы выжить и 
чувствовать себя самодостаточным че-
ловеком необходимо иметь высшее об-
разование. Первой ступенькой к этому 
была учеба в стекольном колледже. Мне 
нравилась студенческая жизнь, захва-
тывала общественная работа. В течение 
трех лет была командиром студенческого 
сельскохозяйственного отряда. Большой 
моей победой стало звание Ленинского 
стипендиата, которое было присвоено 
впервые в истории колледжа. Навсегда 
запомнились прекрасные преподаватели, 
удивительная атмосфера дружелюбия и 
творческого созидания.

Первое высшее образование я полу-
чила во Всесоюзном заочном инженер-
но-строительном институте. Почти 20 лет 
совмещала административную работу с 
преподавательской в Гусевском стеколь-
ном колледже. За эти годы я приобрела 
опыт общения с людьми. А главное в этих 
отношениях - уважение и взаимопонима-
ние. За особые успехи в области образо-
вания награждена Почетными грамотами 
Министерств и Указом Президента РФ 
В.В.Путина медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II-й степени».

20 лет назад моя работа в высшей 
школе началась с Представительства, 
а затем Филиала Владимирского госу-
дарственного университета. Пришлось 
все начинать с нуля. За короткий срок 
создали материально-техническую базу, 
сформировали различные службы, ком-
пьютеризировали учебный процесс. Кол-
лектив прилагал все усилия для развития 
новых форм и технологий образователь-
ной деятельности. Постепенно увеличи-
вался контингент студентов и перечень 
специальностей, активно развивалась 
довузовская подготовка. Молодежь при-
влекала возможность получить среднее 

и высшее профес-
сиональное обра-
зование в родном 
городе. 

Я и сама всег-
да любила учить-
ся. Являясь ру-
ководителем, ди-
ректором Филиа-
ла ВлГУ в г.Гусь-
Хрустальный, по-
лучала  второе 
высшее образова-
ние во Владимирском Филиале Россий-
ской академии государственной службы 
при Президенте РФ. В годы учебы, а за-
тем и работы в Ассоциации выпускников 
филиала академии мне очень приятно и 
комфортно общаться с преподавателями, 
сотрудниками и такими, как я бывшими 
выпускниками. С первых дней пребыва-
ния в этом вузе я сразу окунулась в атмос-
феру уважения и взаимопонимания. На 
лекциях я находила пути решения мно-
гих не только управленческих, но и жиз-
ненных проблем.  Знания, полученные по 
специальности «Государственное и муни-
ципальное управление» очень помогли 
при создании ТСЖ по месту жительства 
и в работе в качестве заместителя главы 
города по общим вопросам в администра-
ции города Гусь-Хрустальный.    

Отмечая 25-летие Владимирского Фи-
лиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, и 
реализуя намеченные планы я очень на-
деюсь, что у высшего учебного заведе-
ния впереди еще много юбилейных дат и 
приятных событий. Главное, чтобы ваши 
выпускники научились служить делу, делу 
своей жизни. И их кораблю жизни я желаю 
большого плавания.

С огромным уважением и благодарно-
стью к студентам,  их родителям и близ-
ким, преподавателям и сотрудникам и, 
конечно же,  ко всем  выпускникам на-
шего Филиала 

веселовская римма владиславовна, 
               выпускница 2007 года                   



№1(10)/2017 г.ВЕСТНИК8

Уважаемые коллеги, 
дорогие дрУзья! 

От всей души поздравляю с 
25-летним юбилеем Владимир-
ского филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации!  
Искренне желаю коллективу 
филиала успехов, процветания, 
стабильности, творческих побед!  
Спасибо за Ваш труд!

С уважением, 
роман  александрович 

казак

Уважаемые коллеги, дрУзья, наши  замечательные преподаватели!
Выпуск 2002 года поздравляет любимую Академию с «серебряным» юбилеем!
Хочется сказать слова благодарности преподавателям за высокий профессионализм, 

творческий подход к учебному процессу. Вы учили нас мыслить и решать задачи по-
современному. Годы увлекательной учебы навсегда остались в наших сердцах.

И сегодня Академия не забывает нас, своих выпускников.  
Доказательством служит образование и деятельность 
Ассоциации,  которая стала динамичной платформой для 
выпускников разных поколений, укрепления связей с Alma 
Mater.--

Желаем всему коллективу Академии успехов,  благополучия,  
новых достижений, смелых проектов и свершения всех 
творческих замыслов.

От  имени   выпускников,
с уважением,

рыбина ольга алексеевна, 
староста выпуска 2002 года, специальность  

государственное  и муниципальное  управление

Владимирский филиал 
Российской Академии 
государственной служ-

бы при Президенте РФ стал 
для нас, первых выпускников 
этого учебного заведения, на-
шей alma-mater.  Поздравляя   
с 25- летием  Владимирский 
филиал РАНХиГС, мы   объ-
ясняемся  в любви,  глубочай-
шем  уважении  и почтении  
высшему  учебному  заведе-
нию, у истоков, создания  кото-
рого  стояли студенты  набора 
1992года.

В 1992 году мы первыми 
пришли осваивать неизвест-
ную тогда специальность “ме-
неджмент”, первыми нача-
ли изучать теорию рыночной 
экономики, которой в те годы 
в стране не было, теорию 
маркетинга, бизнес-планиро-
вания, международных стан-
дартов бухгалтерского учета 
и еще много неизвестных от-
ечественной науке дисциплин. 
От того, насколько успеш-
но пройдет Государственная 
аттестация, зависело буду-
щее Владимирского филиала 
РАГС. Мы сдали этот экзамен 
на “отлично”.

Время летит быстро. Уже 
25 лет отделяют первых слу-
шателей от лекционных ау-

диторий Академии, которая с 
момента образования прошла 
нелегкий путь, наполненный 
непрерывным стремлением 
к новым достижениям, “фир-
менному” качеству и масшта-
бу, при неизменной верности 
раз и навсегда избранному 
принципу социальной значи-
мости образования.

Отдельные слова призна-
тельности хочу высказать на-
шим  первым преподавате-
лям, учителям, наставникам: 
Евгению  Зайцеву,   Геральду 
Викторовичу Гутману,  Влади-
миру  Калмыкову, Константину  
Хартановичу,   Сергею Федину, 
АндреюТихонову  за их нелег-
кий, но очень востребованный 
труд. Ведь во многом, благо-
даря, именно,  их усилиям, 
мы совершенствовали свои 
знания и навыки, получали до-
полнительные импульсы лич-
ностного развития, расширя-
ли горизонты мировоззрения 
и практики, становились на-
стоящими профессионалами. 
Безусловно, этот период жиз-
ни останется в памяти одним 
из самых ярких.

С каждым годом ширится 
и крепнет братство выпускни-

ков Академии. Они работают в 
самых разных отраслях адми-
нистративной и хозяйственной 
деятельности, веер приложе-
ния квалификации очень ши-
рок. Сегодня многие выпуск-
ники продолжают исследова-
тельскую работу. 

Владимирский филиал 
РАНХиГС  стал колыбелью на-
учных кадров в области реги-
ональной экономики и управ-
ления.

За эти годы  мы заложили 
красивую и добрую традицию 
встречи выпускников, созда-
ли  “Ассоциацию выпускников 
Владимирского филиала ака-
демии  народного  хозяйства  
и  государственной службы” 
и  в этом формате взаимоот-
ношений  учимся   эффектив-
нее использовать  интеллекту-
альный потенциал студентов, 
выпускников, преподавателей 
и сотрудников Владимирского 
филиала РАНХиГС.

От лица самого первого 
выпуска  Владимирского  фи-
лиала РАГС  поздравляю про-
фессорско-преподаватель-
ский состав, всех питомцев 
Академии с юбилеем,  желаю 
карьерного и человеческого 

роста, удачи, благополучия 
и оптимизма. Пусть в ваших 
сердцах не меркнет свет люб-
ви и вдохновения.

 

 с юбилеем! 

надежда викторовна 
маркина, староста 

первого выпуска  1995 года 
владимирского  филиала 

рагс, член исполкома 
 вроо  «ассоциация  

выпускников  
владимирского  

филиала академии 
народного  хозяйства  и 

государственной службы»

областная  молодежная дискуссионная площадка
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г. ВлаДиМир

Аванесова  Консультант экспертно-
Милана правового отдела правового
Рудольфовна  управления
  2003 
Авраменко 
Светлана Петровна ведущий специалист отдела 
 опеки и попечительства 2015 

Антонова Главный специалист группы 
Екатерина референтов управления 
Михайловна секретариата главы 
 администрации 2015 

 Специалист 1 категории 
Аржанникова отдела правового и 
Юлия Олеговна информационного обеспечения 
 размещения муниципального 
 заказа 2016 

Арсентьева Главный специалист группы 
Анна Михайловна референтов управления 
 секретариата главы 
 администрации 2012 

Бакин Ведущий специалист группы 
Дмитрий Алексеевич лагоустройства отдела ЖКХ 
 управления обеспечения 
 жизнедеятельности работы 2015 

Викторова Ведущий специалист отдела 
Евгения Николаевна правовой, кадровой 
 и инспекционной деятельности 2014 
Винарчик 
Анатолий Иванович Глава администрации 
 Октябрьского района 1985 
 
Вышник  Татьяна Консультант отдела развития 
Владимировна потребительского рынка управления 
 экономики, инвестиций, развития 
 предпринимательства, 
 потребительского рынка и услуг 2012 
Гаврилюк 
Елена Начальник управления 
Александровна по экономической безопасности 
 и борьбе с коррупцией 2011 
Голикова 
Татьяна Консультант отдела реализации 
Валерьевна программ по обеспечению жильем 
 управления по учету и 
 распределению жилой площади 2010 
Голякова 
Наталья Сергеевна Главный специалист отдела 
 предпринимательства и трудовых 
 отношений управления экономики, 
 инвестиций, развития 
 предпринимательства, 
 потребительского рынка и услуг 2015 
Горбачева 
Лариса заведующий отделом кадрового 
Илиодоровна и социально-правового 
 обеспечения 2002 
 
Графская Ведущий специалист отдела 
Александра по бухгалтерскому учету и отчетности 
Владимировна управления жилищно-коммунального 
 хозяйства администрации 
 города Владимира 2012 
Денисова 
Екатерина Юрьевна Ведущий специалист группы 
 делопроизводства отдела 
 организационно-массовой работы 
 и кадров управления 
 организационно-массовой 
 работы и делопроизводства 2016 
Денисова 
Людмила Главный специалист отдела 
Геннадьевна анализа, планирования 
 и отчетности 2013 

Денисова  Наталья Главный специалист 
Владимировна контрольно-ревизионного 
 отдела финансового управления 2013 

Догадина Главный специалист отдела 
Елена Владимировна организационно-массовой работы 
 и кадров управления организационно-
 массовой работы и 
 делопроизводства 2013 
Дугина 
Ольга Сергеевна Заведующий отделом туризма, 
 музейной и международной 
 деятельности 2009 

Дурандина Главный специалист отдела 
Наталья Евгеньевна платежей за землю управления 
 земельными ресурсами 2014 

Евдокимов Заведующий отделом жилищно-

Вадим Юрьевич коммунального хозяйства управления 
 обеспечения жизнедеятельности 
 района 2012 
Едунова 
Анжела Николаевна Ведущий специалист отдела аренды 
 земельных участков и взыскания 
 задолженности управления 
 земельными ресурсами 2007 
Елисова 
Елена Алексеевна Ведущий специалист отдела аренды 
 земельных участков и взыскания 
 задолженности управления 
 земельными ресурсами 2004 
Еременко (Бодягина) 
Анна Александровна Главный специалист сектора 
 цен и тарифов отдела планирования, 
 финансов и экономики управления 
 жилищно-коммунального хозяйства 
 администрации города 
 Владимира 2014 
Ермакова 
Наталья Евгеньевна Заместитель заведующего 
 юридическим отдела 
 управления муниципальным 
 имуществом г.Владимира 2010 
Еропов 
Дмитрий Алексеевич Заместитель начальника 
 управления, заведующий отделом 
 по благоустройству 
 управления жилищно-коммунального 
 хозяйства администрации 
 города Владимира 2013 
Зайцева Татьяна
Юрьевна Главный специалист сектора 
 по работе с микрорайонами  
 отдела оргработы и кадров управления 
 организационно-массовой работы 
 и делопроизводства 2012 
Зинова 
Ирина Павловна Ведущий специалист отдела 
 предпринимательства управления 
 экономики, инвестиций, развития 
 предпринимательства, 
 потребительского рынка и услуг 2015 
Кандаурова 
Екатерина Начальник отдела аренды земельных 
Владимировна участков и взыскания задолженности 
 управления земельными ресурсами 2011 
Карасева 
Юлия Игорьевна главный специалист отдела опеки 
 и попечительства 2013 
Карзанова (Жирякова) 
Дарья Игоревна Главный специалист отдела 
 капитального ремонта жилищного
 фонда управления жилищно-
 коммунального хозяйства 
 администрации города Владимира 2015 
Каркаваниди 
Юлия Анатольевна Консультант отдела правовой, 
 кадровой и инспекционной 
 деятельности 2012 
Карпенко
Руслан Владимирович Главный специалист группы 
 по работе с микрорайонами отдела 
 организационно-массовой  работы 
 и кадров управления  
 организационно-массовой  
 работы и делопроизводства 2008 
Касатикова 
(Столярова) 
Мария Владимировна Ведущий специалист 
 сектора экологии 2012 
Козина  
Светлана Николавена Главный специалист сектора 
 по работе с микрорайонами  отдела 
 оргработы и кадров управления 
 организационно-массовой работы 
 и делопроизводства 2012 
Корнилова Екатерина
Всеволодовна  Главный специалист отдела 
 архитектурно-строительного надзора 
 управления архитектуры и 
 строительства администрации 
 города Владимира 
  2011 
Кочарян Главный специалист отдела 
Дина Юрьевна организации культурно-досуговой 
 деятельности 2010 
Крисько 
Карина Михайловна Ведущий специалист отдела 
 по кадровой работе управления 
 организационной работы 
 и муниципальной службы 2016 

Кусакин Владимир Ведущий специалист отдела 
Викторович благоустройства управления 
 обеспечения 
 жизнедеятельности района  2016 
Лаптева 
Светлана Николаевна Начальник управления 
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 муниципальным имуществом 
 г.Владимира 2008 
Литвинова 
Наталья Юрьевна Заместитель начальника 
 управления 2009 
Лихова
Надежда Николаевна Главный специалист группы 
 по работе с микрорайонами отдела 
 организационно-массовой 
 работы и кадров управления 
 организационно-массовой работы 
 и делопроизводства 2002 
Малик Александр
Васильевич И.о. начальника управления 
 по делам молодежи 2012
Малыгина 
Светлана Заведующий отделом электронного 
Викторовна делопроизводства управления 
 информатизации, телекоммуникаций 
 и делопроизводства 2017 
 
Матыцына Заместитель начальника 
Галина управления, заведующий 
Владимировна отделом планирования, финансов 
 и экономики управления 
 жилищно-коммунального 
 хозяйства администрации 
 города Владимира 2001 
Матюнин 
Александр Главный специалист отдела 
Евгеньевич программ и проектов управления 
 экономики, инвестиций, развития 
 предпринимательства, 
 потребительского рынка и услуг  
Мелехина 
Алина Игоревна Ведущий специалист отдела 
 муниципального жилищного
  контроля управления 
 жилищно-коммунального 
 хозяйства администрации 
 города Владимира 2013 
Меньшов 
Александр Заведующий отделом 
Николаевич по мобилизационной политике 2001 
 
Морозова Консультант отдела 
Марина по кадровой работе 
Вячеславовна управления организационной 
 работы и муниципальной службы 2012 
Морсина 
Инна Сергеевна Консультант отдела 
 финансово-экономической 
 и правовой работы 2011 
Мошкова 
Юлия Алексеевна Главный специалист 
 протокольного отдела 
 управления информатизации, 
 телекоммуникаций 
 и делопроизводства 2011 
Наварина 
Елена Анатольевна Начальник отдела бухгалтерского 
 учета и отчетности 2007 
Нестерова 
Марина Геннадьевна Специалист 1 категории 
 отдела ЗАГС 2012 
Никифорова 
Наталья Олеговна Заведующий отделом 
 организации культурно-досуговой 
 деятельности 2012 
Норихин Дмитрий 
Владимирович Заместитель главы администрации
 города Владимира 2012 
Оганесова Ирина 
Ивановна Консультант отдела организации 
 торгов управления земельными 
 ресурсами 2012 
Одинаева Наталья 
Вячеславовна Заведующий отделом учета 
 муниципальной собственности 
 управления муниципальным 
 имуществом г.Владимира 2004 
Омельченко 
Ольга Сергеевна Главный специалист отдела 
 бухгалтерского учета и отчетности 
 финансового управления 2012 
Позднякова 
Татьяна Васильевна  Консультант управления по связям
 с общественностью и СМИ 2009 
Рехтюк Мария 
Анатольевна Консультант отдела 
 по кадровой работе управления 
 организационной работы 
 и муниципальной службы 2013 
Рысев 
Игорь Владимирович Главный специалист отдела 
 административно-технического 
 надзора управления 
 по экономической безопасности 
 и борьбе с коррупцией 2015 
Саенко 

Марина Борисовна Заведующий юридическим отделом 
 управления жилищно-
 коммунального хозяйства 
 администрации города Владимира 1999 
Сапичева 
Марина Васильевна Главный специалист группы 
 по работе с микрорайонами 
 отдела организационно-массовой  
 работы и кадров управления  
 организационно-массовой  
 работы и делопроизводства 2011 
Сергиенко 
Ирина Владимировна Главный специалист отдела 
 предпринимательства и трудовых 
 отношений управления экономики, 
 инвестиций, развития 
 предпринимательства, 
 потребительского рынка и услуг 2007 
Симонова 
Наталья Анатольевна Консультант отдела по управлению 
 муниципальным имуществом 
 управления муниципальным 
 имуществом г.Владимира 2009 
Смирнова 
Юлия Александровна Главный специалист отдела 
 учета муниципальной 
 собственности управления 
 муниципальным имуществом 
 г.Владимира 2011 
Солоухина 
Елена Владимировна Заместитель начальника 
 управления архитектуры 
 и строительства администрации 
 города Владимира  2004 
Степанов 
Петр Леонидович главный специалист отдела 
 материально-технического 
 обеспечения 2008 
Терентьева 
Татьяна Ивановна Начальник управления экономики, 
 инвестиций, развития 
 предпринимательства, 
 потребительского рынка и услуг 1999 
Федотов 
Евгений Дмитриевич Специалист 1 категории группы 
 по патриотическому воспитанию 
 молодежи управления 
 по делам молодежи 2017 
Федотова 
Наталья Николаевна Специалист 1 категории отдела 
 организации торгов управления 
 земельными ресурсами 2011 
Фролова Екатерина 
Александровна Главный специалист группы 
 по патриотическому воспитанию 
 молодежи управления 
 по делам молодежи 2016 
Фурсова Кристина 
Владимировна Главный специалист отдела 
 бухгалтерского учета и отчетности 
 финансового управления 2009 
Холопова 
Ирина Ивановна Главный специалист отдела ЗАГС 2010 

Хрячкова Екатерина Консультант отдела 
Владимировна организационно-массовой работы 
 и кадров управления 
 организационно-массовой работы 
 и делопроизводства 2010 
Хютт Лариса 
Михайловна Заведующий отделом финансово
 -экономической и правовой 
 работы, главный бухгалтер   2016
Цветкова 
Наталья Вадимовна Консультант отдела правовой, 
 кадровой и инспекционной 
 деятельности 2017 
Цыганский Александр
Васильевич Заместитель главы администрации, 
 начальник управления 
 организационно-массовой 
 работы и делопроизводства 2006 
Шахина 
Ольга Юрьевна Ведущий специалист сектора 
 цен и тарифов отдела планирования, 
 финансов и экономики 
 управления жилищно-коммунального 
 хозяйства администрации  2010 
Щербакова 
Кристина Валерьевна Ведущий специалист отдела 
 по управлению муниципальным
 имуществом управления 
 муниципальным имуществом  2015 

г. ГуСь-ХруСтальНый

Кабанова
Оксана Николаевна Администрация города 
 Гусь-Хрустальный, заместитель 
 главы администрации по общим 
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 вопросам, начальник управления 
 делам  и кадрами 2004 
Голубева Елена
Викторовна Администрация города 
 Гусь-Хрустальный, консультант 
 отдела «Приемная по обращениям 
 граждан» управления делам 
 и  кадрами 2012 
Стенькина
Марина Администрация города 
Владимировна Гусь-Хрустальный, консультант 
 отдела муниципального заказа 
 управления экономики 2015 
Крушина Татьяна
Станиславовна Администрация города 
 Гусь-Хрустальный, главный 
 специалист, секретарь 
 административной комиссии 
 МО город Гусь-Хрустальный 2010 
Виноградова Анна
Валерьевна Управление образования 
 администрации города 
 Гусь-Хрустальный, заместитель 
 начальника 2012 
Трошков Игорь
Александрович Председатель комитета по 
 физической культуре, спорту 
 и молодежной политике 
 администрации города 
 Гусь-Хрустальный 2012 
Рязанова Мария
Васильевна МКУ «Управление имущества, 
 землеустройства и архитектуры»
 ведущий специалист отдела 
 расчета арендной платы 
 и задолженности 2016 
Бурова Светлана
Альбертовна МКУ «Центр бухгалтерского, 
 материально-технического 
 и информационного обеспечения 
 администрации города 
 Гусь-Хрустальный», главный 
 специалист отдела обработки 
 документов 2014 

г. КОВрОВ

Андреева Татьяна Администрация города Ковров 
Владимировна Консультант отдела благоустройства 
 управления городского хозяйства 2013 
 
Вавилов Александр Администрация города Ковров 
Владимирович Консультант отдела благоустройства, 
 ремонта и содержания 
 улично-дорожной сети 2011 

Пчелкина Администрация города Ковров 
Светлана Юрьевна Консультант отдела 
 организационно-контрольной 
 работы , кадров и делопроизводства 
 управления делами и кадрами 2012 
Рохманько Елена 
Дмитриевна Администрация города Ковров 
 Ведущий специалист управления 
 строительства и архитектуры 2012 
Почхуа Ольга 
Александровна Администрация города Ковров
 Инженер сектора транспортной
  безопасности управления 
 городского хозяйства 2010 
Малышева 
Олеся Юрьевна Администрация города Ковров
 Главный специалист  отдела 
 по молодежной политике, 
 семье и детству комитета 
 по культуре, молодежной политике, 
 семье и детству 2015 
Фетисов Владислав 
Вячеславович Администрация города Ковров
 Начальник управления делами 
 и кадрами 2010 
Кузнецова  Ольга 
Евгеньевна Администрация города Ковров
 Консультант-ревизор финансового 
 управления 2013
 
Могутина Администрация города Ковров
Екатерина Начальник управления 
Юрьевна строительства и архитектуры, 
 главный архитектор, победитель 
 конкурса «Лучший муниципальный 
 служащий 2017 Владимирской 
 области» 2017 
  
ОКруГ МурОМ  
 
Грищенко ГКУ ОСЗН по г.у Мурому 
Марина Николаевна и Муром. району
 инспектор сектора назначения 
 детских пособий 2013 

Бушуева Анастасия 
Ивановна Городской отдел государственной 
 статистики Муромского района, 
 уполномоченный по переписи ВГ-209 
Демин Игорь 
Владимирович Администрация округа Муром, 
 главный специалист комитета 
 территориального 
 самоуправления ВГ-209 
Смирнова 
Оксана Витальевна Совет народных депутатов 
 о.Муром, консультант ВГбз-113 
Фатеев 
Андрей Викторович Совет народных депутатов 
 о.Муром, депутат ВГбз-113 
Сумин Виталий 
Геннадьевич ООО “Регион”, 
 генеральный директор ВГбз-312 
Павлов Александр 
Владимирович МБУ “Благоустройство”, 
 зам.диреткора по развитию 2017 
Громова 
Тамара Валерьевна ООО “Студия кроссвордов”, 
 литературный редактор ВГВ-309 
Антонов 
Максим Викторович МРО СИР ПУ “Зерно-продукт”, 
 менеджер  ВГР-301 
Волков Алексей 
Александрович Муромское райпо, 
 начальник отдела ВГР-301 
Демина 
Татьяна Анатольевна ООО “Винил-К”, юрист ВГР-301 

Костакова Екатерина 
Евгеньевна ГКУ ВО “Центр занятости 
 населения”, директор 2009 
Панфилов 
Евгений Вадимович Муромский ЛОВДт, старший 
 оперуполномоченный ОБЭП ВГс-106 
Чижова Елена 
Владиславовна ГУ Управление Пенсионного 
 фонда РФ по округу Муром, 
 начальник отдела выплат 2006 
Федурин Игорь 
Константинович Администрация о. Муром, 
 Первый зам. Главы, начальник 
 Управления ЖКХ ВГс-206 
Агеева Ирина 
Владимировна Дорожно-строительное 
 управление-1, инспектор 
 по кадрам  Вгу-102 
Харитонов 
Евгений Михайлович ОАО “Слотекс” Санкт-Петербург, 
 менеджер по продажам ВГу-303 
Пугачев Борис 
Павлович Военный комиссариат 
 Меленковского района 
 Владимирской области, 
 военный комиссар ВГу-407 
Большаков Андрей 
Владимирович ООО “Владимиррегионгаз”, 
 юрисконсульт ВГф-402 
Евсеева Екатерина 
Владимировна Комитет по управлению 
 имуществом и землеустройству 
 администрации Муромского 
 района, ведущий специалист ВГф-403 
Черярина Наталья 
Васильевна Туристко-экскурсионная фирма 
 “Золотое кольцо”, экскурсовод ВУП-109 
Куприянова Мария  
Михайловна Муромский отдел Управления 
 федеральной регистрационной 
 службы, специалист ВУП-111 
Чумазина 
Юлия Евгеньевна МУП “Горэлектросеть”, 
 Инженер ПТО ВФ-104 
Новожилов Александр 
Евгеньевич Муромское отделение №93 СБРФ, 
 Старший (дежурный) инкассатор ВФ-106 
Данилов Виктор 
Витальевич Администрация Ковардицкого 
 сельского поселения, Глава ВФ-109 

Шуров Анатолий Арбитражное управление, 
Васильевич индивидуальный 
 предприниматель, 
 ведущий операционист ВФ-205 
Королева Татьяна 
Владимировна ООО “РОСГОССТРАХ 
 во Владимирской области” ВФ-207 
Киселёв 
Александр Викторович ИП ВФ-209 

Фомин Сергей 
Александрович ГУ Управление Пенсионного 
 фонда РФ по округу Муром, 
 начальник ВФ-399 
Воронов Евгений 
Александрович Администрация о. Муром, 
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 Зам. Главы по экономической 
 политике, начальник управления 
 по экономической политике ВФ-500 
Тихонова Ольга 
Владимировна ЗАО “Муром”, 
 генеральный директор ВФ-500 
Карасева Елена 
Михайловна ГБУЗ ВО “МГБ № 3”, начальник 
 отдела кадров 2011 

Кибардина ГКСУ ВО “Муромский социальный 
Нина Анатольевна реабилитационный центр 
 для несовершеннолетних”, 
 специалист по социальной работе 2014 
Кожемякина 
Ольга Александровна МБУ Гимназия № 6, зам. директора 
 по воспитательной работе 2014 
Захарова Анастасия 
Николаевна ГБУ “МФЦ Владимирской области”, 
 администратор 2017 
Копненкова 
Анастасия Сергеевна Администрация округа Муром, 
 консультант по кадровым вопросам 
 управления аппарата 2017 
Кострикова 
Светлана Сергеевна КУМИ  администрации округа 
 Мурома, ведущий специалист СПГ-106 
Буланова 
Мария Анатольевна КОС № 15, инспектор 2012 

Захарова Евгения 
Николаевна филиал МБУ “МФЦ Владимирской 
 области в г. Муроме, руководитель 2012 
Павельева Индира 
Набиевна Московский индустриальный 
 банк, г. Муром, кассир 2012 
Чернецова 
Анна Сергеевна ГУЗ ВО “Муромский 
 наркологический диспансер”, 
 социальный работник 2013 
Пирогов Александр 
Николаевич г. Владимир, автосалон, 
 продавец-консультант 2013 
Дригуля 
Игорь Владимирович ООО “Муромский завод 
 трубопроводной арматуры”, 
 исполнительный директор СПЮ-206 
Самылина 
Жанна Владимировна ГКУ ВО ОСЗН по г. Мурому 
 и Муромскому району, 
 ведущий специалист СПЮ-206 
Гусева Полина 
Михайловна г. Владимир, 
 частный предприниматель 2015 
Поглид Анна 
Викторовна г. Москва, радио “Москва-сити”, 
 помощник арбитражного 
 управляющего 2016 

г. раДужНый

Колгашкин Глава города
Андрей Валерьевич Совет народных депутатов 2013 
 
Найдухов Сергей 
Андреевич Глава администрации 
 ЗАТО г.Радужный 2000 
Романов
Вячеслав Алексеевич Заместитель главы администрации 
 по социальной политике и 
 организационным вопросам 1997 

Петрова Юлия Главный специалист по развитию 
Владимировна потребительского рынка и защите 
 прав потребителей администрации 
 ЗАТО г. Радужный 2014 

Кучмасова Главный специалист, 
Ирина Игоревна ответственный секретарь 
 административной комиссии 
 администрации ЗАТО г. Радужный 2013 
Кажоркина
Татьяна Сергеевна Ведущий специалист по защите 
 информации, программист  
 администрации ЗАТО г. Радужный 2017 
Макарова
Елена Алексеевна Ведущий специалист, юрист 
 администрации ЗАТО г. Радужный 2014 
Семенович Владимир 
Александрович Председатель комитета 
 по управлению муниципальным 
 имуществом администрации  2002 
Лисецкий Сергей 
Владимирович Заместитель председателя 
 комитета по управлению 
 муниципальным имуществом 
 администрации ЗАТО г. Радужный 2005 
Семенович 
Мария Леонидовна Начальник финансово-ревизионного 
 центра Финансового управления    2002

 
Бурова Наталья 
Александровна Методист методического кабинета 2014 

Соколова
Ольга Васильевна Заведующая методическим 
 кабинетом 2013 
Ретивова Валентина 
Юрьевна Начальник экономического отдела 
 централизованной бухгалтерии 2012 
Чернигина
Ирина Сергеевна Юрисконсульт методического 
 кабинета. Учитель истории и 
 обществознания МБОУ СОШ № 2 2010 
Казначеева 
Ольга Вячеславовна Учитель физики МБОУ СОШ № 2 2012 
 
Волкова
Наталья Юрьевна Учитель математики
 МБОУ СОШ № 2 2012 
Зворыкина Вероника 
Евгеньевна Ведущий специалист по работе 
 с населением юридического 
 отдела МКУ «Городской комитет 
 муниципального хозяйства» 2014 
Охапкина 
Екатерина Сергеевна Ведущий экономист 
 планово-экономического отдела 
 МКУ «Городской комитет 
 муниципального хозяйства» 2010 

Аксенов Евгений Директор  МУП «Водопроводных,
Владимирович канализационных и тепловых сетей» 2012 

алЕКСаНДрОВСКий райОН
 
Поваляева Светлана Заместитель главы администрации 
Вячеславовна Александровского района, 
 начальник управления 
 организационной и контрольной 
 работы, кадров и делопроизводства 2012 
Земцова Светлана 
Вячеславовна Заведующий отделом 
 организационной и контрольной 
 работы, кадров и работы 
 по обращениям граждан 
 администрации Александровского 
 района 2011 

Горбачева Елена Заведующий отделом 
Юрьевна жилищно-коммунального 
 хозяйства администрации  2014 

Горбунова  (Фокина) Заместитель начальника 
Марина отдела финансирования 
Владимировна производственной сферы 
 финансового управления 
 администрации 2009 
Ивченко (Туркова) 
Юлия Евгеньевна Заместитель начальника отдела 
 бюджетного учета и отчетности,
  главный бухгалтер финансового 
 управления администрации 
 Александровского  района 2011 
Сычева Ольга 
Владимировна Консультант отдела 
 муниципального земельного 
 контроля комитета по управлению 
 муниципальным имуществом 
 администрации Александровского 
 района 2015 
Савелова Ирина 
Викторовна Ведущий специалист сектора 
 по обеспечению деятельности 
 комиссии по делам 
 несовершеннолетних и защите 
 их прав администрации 
 Александровского района 2014 
Палаткина Наталья 
Эдуардовна ООО «Трайтек», зам.генерального 
 директора. Депутат Совета 
 народных депутатов 
 Александровского района 2013 
Грубова Юлия 
Алексеевна ООО «Трайтек», ведущий 
 специалист.Депутат Совета 
 народных депутатов 
 Александровского района 2013 
Ерохова 
Анна Анатольевна Главный специалист 
 муниципального казенного 
 учреждения « Управление 
 финансового и хозяйственного 
 обеспечения 
 Александровского района» 2014 
Желудкова
Оксана Николаевна Совет народных депутатов 
 МО г.Александров, начальник 
 юридического отдела 2013
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ВязНиКОВСКий райОН

Самойлова Полина Главный специалист отдела 
Владимировна организационной работы 
 управления аппарата администрации 
 Вязниковского района 2013 
Харцева Светлана 
Альбертовна Главный специалист отдела 
 ЗАГС администрации  2015 
 
Щелкунов Анатолий Заместитель начальника 
Борисович управления строительства 
 и архитектуры администрации  2014 
Ошкина 
Татьяна Евгеньевна Ведущий специалист отдела 
 ЖКХ администрации МО 
 поселок Никологоры 2014 
Говорова 
Мария Александровна Специалист I категории 
 организационной работы, 
 кадров и делопроизводства 
 администрации МО 
 поселок Никологоры 2015 
Журкина 
Светлана Юрьевна Заведующий организационным 
 отделом администрации 
 МО Паустовское 2014 
Павлова 
Галина Николаевна Заведующий отделом 
 по работе с населением 
 администрации МО Паустовское 2014 
Баделина Ольга 
Александровна Главный специалист 
 администрации МО Паустовское 2015 
Кузнецова Галина 
Евгеньевна Главный специалист администрации 
 МО Степанцевское 2015 

ГОрОХОВЕцКий райОН

Картинкин Александр Администрация Гороховецкого 
Адольфович района 1997 

Горячева Лариса 
Валентиновна МУ «Управление городским 
 хозяйством» 2002 
Ерофеева Юлия 
Викторовна Администрация Гороховецкого 
 района 2010 
Миронова Варвара 
Владимировна ИП Миронова 2011 
 
Данилова Татьяна 
Юрьевна МО Фоминское 2014 

Холева Вера 
Владимировна МО Денисовское 2014 

Кулагина Ольга Информационный центр 
Викторовна избирательной комиссии 
 Владимирской области 2014 

ГуСь-ХруСтальНый райОН

Кабенкин глава
Алексей Викторович администрации района 2006 
 
Соколов Алексей
Николаевич первый заместитель главы 
 администрации района 2010 
Сысоева Оксана
Евгеньевна консультант МКУ «Отдел 
 жилищно-коммунального 
 хозяйства» администрации 
 района 2010 
Трынков Роман
Владимирович Начальник МКУ «Отдел жилищно-
 коммунального хозяйства» 
 администрации района 2008 
Буянова Галина
Анатольевна заведующий отделом по культуре, 
 физкультуре и спорту, молодежной 
 политике администрации района 2016 
Хрусталева
Наталья Михайловна заместитель начальника отдела 
 межбюджетных отношений 
 и анализа консолидированного 
 бюджета финансового 
 управления администрации района 2012 
Сурганова Елена
Владимировна директор МКУ «Гусь-Хрустальный
  районный архив» администрации 
 района 2014 
Багулин Олег
Владимирович главный специалист, инспектор 
 муниципального жилищного 
 контроля администрации района 2014 
Монякова Оксана
Александровна заместитель начальника отдела 
 налоговых и неналоговых 

 доходов финансового 
 управления администрации района 2016 
Денисова Олеся
Сергеевна заведующий отделом закупок 
 МКУ «Управление по вопросам 
 развития промышленности, 
 сельского хозяйства 
 и предпринимательства» 
 администрации района 2017 
Сухова Римма
Борисовна заведующая Ильинским СДК 
 МО п. Добрятино 2016 
Ганюшкин
Константин начальник отдела охраны труда 
Николаевич и ТБ ООО «Экспаглас» 
 МО г. Курлово 2011 
Алянчикова Ольга
Владимировна директор МКУ Курловская 
 СОШ № 1  МО г. Курлово 2007 
Барышева
Татьяна Валерьевна генеральный директор 
 ООО «Интер-Лам Реал Естате » 2002 
Соломатина
Лариса учитель истории МБОУ 
Александровна Анопинская СОШ МО п. Анопино 2015 
 
Павлухина
Анастасия Павловна менеджер магазин
 «Автозапчасти» 2012 
Шечкова Елена
Николаевна главный специалист 
 администрации МО Купреевское 2014 
Лукашова Елена
Владимировна инспектор ВУС администрации 
 МО Купреевское 2014 
Шмелева Татьяна
Анатольевна бухгалтер администрации
 МО Купреевское 2013 
Пивоварова
Мария Сергеевна г. Москва 2005 

Котельникова секретарь учебной части
Татьяна Сергеевна МКОУ Красноэховская СОШ
 МО п. Красное Эхо 2014 
Антонова Ирина
Владимировна руководитель отдела агентства 
 недвижимости «Владис» 
 г. Владимир 2015 
Кабенкина
Марина Борисовна г. Москва 2016 
 
Каткова Дина специалист-эксперт секретариата 
Андреевна заместителя Губернатора 
 Владимирской области 
 по социальной политике  2016 
Красильщиков
Кирилл Сергеевич начальник управления закупок 
 ВЛГУ 2013 

Спицына главный специалист-эксперт
Ольга Владимировна Департамент образования 
 администрации Владимирской 
 области 2009 
Шоргина Дарья
Владимировна старший менеджер-операционист 
 Россельхозбанк г. Владимир 2016 
Коршунова Юлия
Юрьевна менеджер ООО ТД «Аскона» 2016 
 
Пискарева Татьяна  менеджер ООО «Объединение
Васильевна  кондитерских 2017 

Сидорова Анна экономист ООО «Межрегионгаз» 
Юрьевна г. Владимир 2016 

Чудакова Татьяна Городской суд Фрунзенского
Сергеевна  района г. Владимир  

Аладышева Елена Владимирское отделение 
Александровна Сбербанка России 
 в г. Гусь-Хрустальный 2015 
Лукашова Олеся
Игоревна в декретном отпуске 2015 

Коршунова Анна
Евгеньевна временно безработная 2017 
 
Галкин Илья
Васильевич временно безработный 2017 

Чудаков Александров временно безработный
Борисович   

КаМЕшКОВСКий райОН

Баташова Зам. главы администрации 
Галина Витальевна МО Брызгаловское Камешковского р-на  

Братанова Старший оператор-консультант 
Мария Валерьевна муниципального казенного 



№1(10)/2017 г.ВЕСТНИК14

 выпУскники владимирского филиала ранхигс, работающие в мУниципальных образованиях владимирской области

          Ф.и.О.          Должность Год  окончания
   раНХиГС 
                      Ф.и.О.          Должность Год  окончания

   раНХиГС 
            

 учреждения «Многофункциональный 
 центр предоставления гос.
 и муниципальных услуг» 2014 
 
Братанова Светлана Главный специалист 
Валерьевна по осуществлению муниципального 
 жилищного контроля отдела 
 жизнеобеспечения населения 
 администрации Камешковского р-на 2012 

Иванова Татьяна Главный специалист, 
Владимировна ответственный секретарь 
 комиссии по делам 
 несовершеннолетних и защите 
 их прав администрации  2010 

Курганский Анатолий  Глава администрации
Захарович Камешковского района 2004 

Левина Галина Главный специалист по работе 
Николаевна с населением МУ «УЖКХ 
 МО Второвское» 2015 
Морозова Марина 
Александровна Главный специалист, бухгалтер 
 МУ «УЖКХ МО Второвское» 2015 

Осипова Татьяна Зам. главы администрации 
Владимировна МО Сергеихинское 
 Камешковского р-на 2012 
Тараканов Михаил 
Викторович Стоматолог ГБУЗ Владимирской 
 обл. «Камешковская ЦРБ» 2009 
Хохлов Денис 
Алексеевич Монтажник РЭА и приборов 
 ООО «Автоматические приборы» 2016 
Шеламкова Вера 
Александровна Зав. отделом ГО и ЧС 
 администрации  2009 
Шикунова 
Галина Викторовна Бухгалтер МУ «УЖКХ МО 
 Сергеихинское» 2013 
Яковлева 
Анна Игоревна Землеустроитель МУ «УЖКХ 
 МО Сергеихинское» 2015 

КиржаЧСКий райОН

Горин Михаил Глава администрации 
Владимирович Киржачского района  2005 

Чуб Сергей 
Феодосиевич И.о. первого заместителя главы
 администрации района 1995 
Скороспелова 
Надежда 
Владимировна Глава МО ГП г.Киржач 2011 
 
Инкин Евгений Заведующий информационно-
Викторович компьютерным отделом 
 администрации Киржачского района 2009 

Апанасюк Василий Заведующий юридическим 
Сергеевич отделом администрации  2011 

Зотова Ирина И.о. начальника МКУ «Управление 
Рудольфовна жилищно-коммунального 
 хозяйства, архитектуры 
 и строительства Киржачского 
 района» 2010 
Старостина 
Татьяна Николаевна Бухгалтер МКУ «Хозяйственно-
 транспортное управление 
 администрации Киржачского 
 района» 2013 
 
Касимова Елена Зам. заведующего отделом 
Александровна бюджетного учета, заместитель 
 главного бухгалтера МКУ 
 «Хозяйственно-транспортное 
 управление администрации 
 Киржачского района» 2010 
Шерстнева 
Анастасия Сергеевна Ведущий специалист бюджетного 
 отдела финансового управления 
 администрации Киржачского района
 (находится в отпуске 
 по уходу за ребенком) 2012 
Рубцов Леонид 
Аркадьевич И.о. заместителя главы 
 администрации МО СП 
 Филипповское Киржачского 
 района 2007 
Мельникова Ирина 
Владимировна Консультант в информационно-
 компьютерном отделе 
 администрации Киржачского района  2007 
Штроткина Ирина 
Николаевна Заведующая отделом 
 организационно-контрольной 
 работы администрации г.Киржач 2007 

Мошкова Марина 
Николаевна Заместитель главы администрации 
 МО ГП г.Киржач 2007 
Старовойтов
Владимир Гаврилович Преподаватель РАГС,
 Работает – высшая школа 
 экономики г.Москва  
Диндяев Михаил 
Валерьевич Глава администрации МО 
 СП Горкинское Киржачского района 2007 

Клюнтина Екатерина 
Дмитриевна Консультант МО ГП г.Киржач 2014 

Ядрёнова 
Ольга Викторовна Консультант МО ГП г.Киржач 2014 

КОВрОВСКий райОН

Люлева Екатерина Администрация Ковровского р-на. 
Михайловна Консультант, юрист правового 
 управления 2015 
 
Фадина Консультант- инспектор 
Александра по жилищному контролю
 Управления жизнедеятельности, 
 ГО, строительства и архитектуры 
 администрации Ковровского р-на 
 Курсы повышения квалификац. 
 «Стратегия территориального 
 планирования»  2012 
Михейкин 
Дмитрий Сергеевич Зав. отделом муниципального 
 контроля управления экономики, 
 имущественных и земельных 
 отношений администрации  2014 
Молоткова Екатерина 
Викторовна Директор МБОУ 
 «Клязьмогородецкая ООШ» 
 Ковровского р-на 2012 
Герасимова 
Ольга Владимировна Директор МБОУ 
 «Краснооктябрьская СОШ» 
 Ковровского р-на 2013 
Ескеева Татьяна 
Евгеньевна Директор МБОУ Шевинская 
 ООШ» Ковровского р-на 2014 

Второва Ирина Директор МБОУ «Мелеховская 
Вячеславовна ООШ №2 им. С.Г. Симонова»  2014 

Судьин Директор МБОУ 
Антон Сергеевич «Большевсегодическая ООШ» 
 Ковровского р-на 2014 
Самохвалов 
Александр Директор МБОУ 
Николаевич «Малыгинская СОШ»  2015 

КОльЧуГиНСКий райОН

Алпаткина Ольга Заведующий отделом 
Викторовна по социальным вопросам, 
 работе с молодежью, 
 физической культуре и спорту 
 администрации района 2004 
Березовский 
Виталий Степанович Глава администрации 
 Бавленского сельского поселения 1995 
 
Герасимова (Шитова)
Светлана Главный энергетик ОП ООО 
Александровна «Технология комфорта» 
 Кольчугинского района 2013 

Гонцов Сергей Главный энергетик ОП ООО 
Александрович «Технология комфорта» 
 Кольчугинского района 2013 
Громова Светлана 
Николаевна  2003 

Загвоздкина  Ирина Ведущий специалист архивного 
Геннадьевна отдела администрации 
 Кольчугинского района 2013 
Карпов 
Евгений Алексеевич                                                    –1995 –1998 

Петров Сергей Директор МБОУ “Павловская 
Петрович основная школа” Кольчугинского 
 района 2010 
Попенгейм 
Ирина Евгеньевна г. Владимир 2005 

Савинова Анна 
Гавриловна Не работает 2011 

Сенькина Юлия ЭУГХ в г. Кольчугино филиал 
Александровна АО «Газпром газораспределение 
 Владимир» в 
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 г. Александрове; экономист 2011 

Сибиричева Татьяна Заместитель заведующего 
Евгеньевна отделом экономического развития, 
 тарифной политики и 
 предпринимательства 
 администрации Кольчугинского 
 района 2013 
Скобелева Полина 
Евгеньевна Не работает  
 
Смирнов Дмитрий МКУ «Управление благоустройства 
Витальевич и дорожного хозяйства 
 Кольчугинского района». 
 Заместитель  начальника 
 управления - начальник отдела 
 содержания и ремонта дорог 2006 
 
Тихомиров Сергей Генеральный директор 
Анатольевич ООО «Голос кольчугинца»
 Генеральный директор 
 ООО «СУ 17» 2017 

МЕлЕНКОВСКий райОН

Богатенков МАУ МФОК «Черемушки», директор,
Валерий Глава МО г.Меленки Меленковского 
Владимирович района 2014 

Денисова Галина МКУ «Централизованная 
Владимировна бухгалтерия администрации 
 Меленковского района»,
 главный специалист 2011 
Дыльдина Светлана
Евгеньевна Администрация Меленковского 
 района,заведующий отделом ЗАГС 2010 
Исаева Елена
Владимировна МКУ «Управление по обеспечению 
  деятельности администрации 
 Меленковского района», 
 главный специалист 2014 
Рогулина Элла
Валентиновна Администрация Меленковского района,
 заместитель Главы администрации 
 района, председатель комитета 
 по экономике и прогнозированию 2005 
Храмова Наталья
Викторовна МБДОУ детский сад №11 г.Меленки,
 заместитель заведующего 2011 
Шурыгин Андрей
Владимирович Администрация Меленковского 
 района, консультант 2011 
 
ПЕтушиНСКийрайОН

Безлепкин Александр Заместитель главы администрации 
Александрович Петушинского района по социальной 
 политике 2005, 2015, 2016 

Попова Кристина Главный специалист отдела 
Михайловна инвестиционной политики, 
 прогнозирования и рынка труда 
 управления экономического 
 развития администрации  2011 

Бирюкова Юлия Главный специалист по развитию 
 малого бизнеса управления 
 экономического развития 
 администрации района 2011 

Коннова (Зинина)  Главный специалист 
Екатерина организационной и кадровой 
Алексеевна работы администрации района 2017 

Васин Дмитрий Главный специалист 
Юрьевич информационно-компьютерного 
 отдела администрации района 2014 
Исаков Алексей 
Александрович Заведующий по торгам КУИ 
 администрации района 2008 
Сергеева Наталья 
Валентиновна Руководитель отдела поддержки 
 учебного процесса НП ДО и ДПО 
 «Британская высшая 
 Школа дизайна» 2011 
 
Чумагина Елена Начальник отдела административного
Владимировна контроля и надзора администрации 
 г. Покров 2016 
Захарова Виктория 
Петровна Директор МБУ МЦИТ «Интеллект» 
 проф. переподготовка 2012 
 
Копылова Ольга 
Ивановна Глава администрации Нагорного 
 сельского поселения 2008 
 
Москаленко Заместитель главы администрации 
Светлана Петровна Нагорного сельского поселения 2012 
 

Белов Михаил Заведующий отделом 
Юрьевич по управлению имуществом 
 и землеустройству администрации 
 Нагорного сельского поселения 2012 
 
Петрова Раиса Заведующая общим отделом 
Михайловна МБУ «АХЦ Нагорного сельского 
 поселения» 2008 
 
СЕлиВаНОВСКий райОН

Абаева Наталья Начальник МУ «Муниципальные 
Николаевна услуги» администрации МО 
 ГП п. Красная Горбатка 2012 
Бузуева Екатерина
Сергеевна Техник ООО «Землемер плюс» 2016 
 
Волкова Елена Главный специалист, 
Юрьевна главный бухгалтер МУ 
 «Финансовый центр» 
 администрации района 2010 
 
Гущин Максим Индивидуальный предприниматель 
Сергеевич (работает в г. Владимире) 2012 
 
Зуева Елена ветеран муниципальной службы 
Алексеевна (заведующая  финансово-
 бюджетным отделом администрации 
 МО СП Чертковское) 2013 
 
Лебедев Сергей Глава администрации 
Владимирович Селивановского района 2004 
 
Лукина Наталья Заместитель директора 
Владимировна по административно-
 хозяйственной части ГКОУ 
 ВО «Малышевская специальная 
 (коррекционная) общеобразо-
 вательная школа-интернат» 2011 
 
Окунева Ирина Ведущий специалист, бухгалтер
Евгеньевна МУ «Хозяйственное управление 
 администрации Селивановского 
 района» 2014 
 
Окунева Марина Бухгалтер ГБУЗ ВО 
Александровна «Селивановская ЦРБ» 2010 
 
Осипов Олег
Александрович - 2001 
 
Рындина Марина Главный специалист МКУ 
Николаевна «Управление имущественных 
 и земельных отношений» 
 администрации Селивановского 
 района 2010 
Салова Галина
Васильевна Заведующая  отделом 
 бухгалтерского учета и отчетности, 
 главный бухгалтер Администрации 
 Селивановского района 2013 
Татанова Татьяна
Ивановна Заместитель главы администрации, 
 заведующая  финансовым отделом 
 Администрации МО 
 СП Малышевское 2013 
Терешкина Наталья 
Николаевна Главный специалист по 
 военно-мобилизационной 
 подготовке Администрации 
 Селивановского района 2015 
 
СОбиНСКий райОН

Патанин Валерий Председатель комитета 
Денисович по управлению имуществом 
 администрации  Собинского района 1998 
 
Петрова Юлия Начальник управление  
Олеговна образования администрации 
 Собинского района 2009
 
Троицкая Анна Председатель комитета 
Адольфовна по управлению имуществом 
 г. Собинки 2013 
 
Голубев Игорь 
Валерьевич Глава администрации МО 
 Копнинское Собинского района 2007 

Орел  Елена Главный бухгалтер 
Валерьевна Администрации МО Копнинское 
 Собинского района 2014 
 
Езовских Наталия Главный специалист 
Викторовна администрацияи МО Куриловское 
 Собинского района 2015 
 
Балкова Наталья 
Юрьевна Заведущая общим отделом 
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 администрации МО Воршинское 
 Собинского района 2014 
 
Пичугина Вероника Главный специалист администрации
Валерьевна МО Воршинское Собинского 
 района 2014 
 
Пахтанова Алла Глава администрации
Викторовна МО Рождественское Собинского 
 района 2015 
 
Поспелова Консультант отдела по управлению 
Александра муниципальным имуществом 
Александровна и земельным отношениям 
 администрации поселка 
 Ставрово Собинского района 2013 
 
Попова Светлана Заместитель начальника 
Васильевна финансового отдела 
 администрации поселка Ставрово 
 Собинского района 2014 
 
Арзамасова Нина Главный бухгалтер администрации 
Алексеевна поселка Ставрово Собинского 
 района 2007 
 
Булич Наталья Заместитель начальника отдела 
Сергеевна по управлению муниципальным 
 имуществом и земельным 
 отношениям администрации 
 поселка Ставрово Собинского 
 района 2017 
 
Елисеева Анастасия Консультант отдела по управлению 
Александровна муниципальным имуществом 
 и земельным отношениям 
 администрации поселка 
 Ставрово Собинского района 2017 
 
СуДОГОДСКий  райОН

Павлов Павел Глава поселка Ставрово  
Александрович Кравченко Галина Владимировна   
 Администрация МО 
 «Муромцевское сельское 
 поселение» 2007 
 
Боровков Роман  Редакция газеты «Судогда
Викторович и судогодцы» 2012 

Малышева Ольга Администрация МО 
Леонидовна «Судогодский район» 
 Управление образования 
 администрации МО 
 «Судогодский район» 2012 
 
Малышев Сергей Администрация МО 
Александрович «Судогодский район» МУ 
 «Управление городским 
 хозяйством» 2014 
 
Лапшова Арина 
Алексеевна Компания «Евросеть» 2016 
 
Савинова Анастасия 
Ивановна Безработная 2016 
 
Марков Тимур Администрация МО 
Александрович «Вяткинское сельское поселение» 
 в период 2009-2013г.г. 2008 
 
Колганова Людмила Администрация МО 
Валерьевна «Лавровское сельское поселение» 2015 
 
Львова Елена Администрации 
Эдуардовна МО «Судогодский район»  
 
Иванова Оксана Администрации МО 
Викторовна «Судогодский район»  
 

СузДальСКий райОН

Абубекиров Игорь МБУК «Центр культуры и досуга
Кеттдюсович г. Суздаля», зав. хозяйством 2008 
 
Авсеенок Александр Заместитель главы 
Иванович администрации Суздальского р-на 2005 
 
Алешина Ирина МБДОУ «Детский сад №22 
Николаевна с. Спасское Городище», 
 заведующий 2002 
 
Андреев Владимир МБУ «Дирекция ИЛК регионального 
Иванович значения «Боголюбовский 
 луг-Церковь Покрова на Нерли», 
 директор 1999 
 
Белов Сергей Зам. главы администрации 
Александрович Суздальского р-на, начальник 

 управления по экономике 
 и финансам  2003 
 
Богданова Ольга Начальник управления 
Рудольфовна образования администрации 
 Суздальского р-на 2013 
 
Власова Галина Директор МБОУ «Сновицкая 
Юрьевна средняя общеобразовательная 
 школа им. С.Н.Белкина» 2010 
 
Гусева Ольга 
Константиновна Глава МО Павловское 2010 
 
Гущина Лариса МБУ «МФЦ Суздальского р-на», 
Борисовна начальник архивного отдела 2002 
 
Загорко Ольга МБУ «Дирекция единого 
Сергеевна заказчика», начальник 
 юридического отдела 2010 
 
Иванов Михаил 
Михайлович ИП Иванов М.М. оценщик 2004 

Казакова Ирина Администрация Суздальского 
Александровна р-на, главный специалист 
 (секретарь Главы района) 
 отдела организационно-
 контрольной и кадровой работы 2011 
 
Касатова Светлана Администрация Суздальского 
Сергеевна р-на, главный специалист 
 отдела по культуре, спорту, 
 семье и молодежной политике 2016 
 
Кириллов Владимир ООО «Рассвет», директор, 
Вячеславович председатель СНД 
 Суздальского р-на 2006 

Козлов Дмитрий ООО «Антарес», 
Андреевич генеральный директор 2013 
 
Лушас Маргарита МБУ «Дирекция единого заказчика», 
Юрьевна главный специалист 2013 
 
Майорова Татьяна Администрация г. Суздаля, 
Николаевна начальник Финансового отдела 2003 
 
Обухова Татьяна Администрация Суздальского 
Валентиновна р-на, главный специалист 
 отдела бюджетного учета 
 и отчетности 2011 
 
Сараев Алексей 
Петрович Глава Суздальского р-на 2003 
 
Сахаров Сергей Глава администрации МО 
Владимирович г. Суздаль 2004 
 
Смирнова Елена МБОУ «Новосельская средняя 
Николаевна общеобразовательная школа», 
 директор 2014 
 
Срибная Татьяна Заместитель Главы администрации 
Александровна Суздальского р-на по социальным 
 вопросам 2001 
 
Храмов Александр МБУ «Физкультурно-
Павлович оздоровительный комплекс» 
 МО Суздальский р-н, директор 2006 
 
Черникова Галина Администрация Суздальского 
Николаевна района, начальник управления 
 орг. работы, муниципальной 
 службы и работы с населением 2002 

ЮрьЕВ-ПОльСКий райОН

Ермилова Наталья Отдел информатизации 
Валерьевна управления экономики и 
 планирования администрации 
 Юрьев-Польского района, 
 ведущий специалист 2015 
 
Захарова Ольга Заместитель заведующего 
Анатольевна архивным отделом управления 
 делами администрации района 2014
  
Караулова Людмила Заведующий организационным 
Анатольевна отделом управления делами 
 администрации района 2005 
 
Муреева Наталья Главный специалист бюджетного 
Валерьевна отдела финансового управления 
 администрации района 2007 
 
Куксина Полина Муниципальное казенное 
Михайловна учреждение Юрьев-Польского 
 района «Управление капитального 
 строительства, реализации 
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 инвестиционных программ 
 и социально-хозяйственного 
 обеспечения администрации 
 Юрьев-Польского района», 
 специалист 2 категории 2013 
 
Полякова Ирина Муниципальное казенное 
Юрьевна учреждение “Централизованная 
 бухгалтерия в сфере 
 муниципального  управления”, 
 бухгалтер 2 категории 2014 
 
Смирнова Ольга Муниципальное казенное 
Владиславовна учреждение “Централизованная 
 бухгалтерия в сфере 
 муниципального управления», 
 бухгалтер 1 категории 2014 
 
Макеева Галина Комитет по культуре 
Владимировне администрации Юрьев-Польского 
 района, специалист 1 категории 2015 
 
Кириллова Наталья МКУ «Центр по учебно-
Владимировна методической работе и 
 материально-техническому 
 обеспечению в сфере образования» 
 Юрьев-Польский район, 
 специалист 1 категории  2014 
 
Горнакова Алена МКУ «Централизованная 
Эдуардовна бухгалтерия в сфере образования» 
 Юрьев-Польский район, 
 бухгалтер 1 категории 2014 
 
Савельева Оксана МКУ «Централизованная 
Владимировна бухгалтерия в сфере образования» 
 Юрьев-Польский район, 
 бухгалтер 1 категории 2014 

Белоусов Дмитрий Глава муниципального 
Иванович образования Симское
 Юрьев-Польский район, депутат  2008 
 
Комарова Александра Главный специалист, бухгалтер 
Андреевна МКУ «Централизованная 
 бухгалтерия МО Симское»
 Юрьев-Польский район 2017 
 
Крылова Юлия Директор МКУ «Центр услуг МО 
Валерьевна Симское» Юрьев-Польский район 2010 
 
Романкевич
(Евстигнеева) Глава администрации МО 
Оксана Николаевна Симское Юрьев- Польского района  2011 
 
Владыкина Елена Муниципальное казенное 
Владимировна учреждение «Центр услуг 
 муниципального образования 
 Красносельское», директор  2011 
 
Ильичева Марина Муниципальное казенное 
Витальевна учреждение «Центр услуг 
 муниципального образования 
 Красносельское», главный 
 специалист по имущественным 
 и земельным вопросам 2014 
 
Кузнецова Татьяна Администрация МО Красносельское 
Павловна Юрьев-Польского района, 
 главный специалист отдела 
 бюджетного учета  2014 
 
Егорова Ольга Муниципальное  казенное 
Вячеславовна учреждение 
 «Централизованная  бухгалтерия  
 МО Небыловское Юрьев-
 Польский район, главный бухгалтер 2015 
 
Кобешева Екатерина Юрьев- Польский районный суд, 
Сергеевна секретарь суда  2013 
 
Малыгина Юлия Юрьев-Польский районный суд, 
Александровна начальник отдела 2009 
 
Маркова Наталья Юрьев-Польский районный суд, 
Николаевна помощник судьи 2006
 
Машинина Татьяна Юрьев-Польский районный суд, 
Алексеевна помощник судьи 2009 
 
Гогина Татьяна Юрьев-Польский районный суд, 
Юрьевна секретарь судебного заседания 2013 
 
Боброва Ольга 
Валерьевна Юрьев-Польский районный суд, 
 секретарьсудебного заседания 2013 

Бундина Наталья экономист СПК (колхоз) 
Константиновна «Небыловский» 1999 
 

Гогин Андрей ОАО «Юрьев-Польский 
Николаевич завод «Промсвязь, регулировщик 
 радиоэлектронной аппаратуры 
 и приборов 6 разряда в цехе № 4 2014 
 
Емельянов Андрей ОАО «Юрьев-Польский завод
Владимирович «Промсвязь», инженер по метрологии 
 в центральной заводской 
 лаборатории 2014 
 
Зуева Елена ОАО «Юрьев-Польский 
Алексеевна завод «Промсвязь», Оператор 
 автоматической линии 
 подготовки и пайки 
 электрорадиоэлементов 
 на печатных платах 2 разряда 
 в цехе № 4  2014 
 
Егоров Владимир ОАО «Юрьев-Польский 
Евгеньевич завод «Промсвязь», экономист 
 по материально- техническому 
 снабжению в ОВК и К 2014 
 
Евдокимова ОАО «Юрьев-Польский 
Кристина завод «Промсвязь», менеджер 
Валерьевна по закупке материалов 
 и комплектующих в ОВК и К. 2014 
 
Кудрякова Ксения 
Андреевна АО СП «Нестерово», юрист 2015 
 
Прокуророва Елена 
Николаевна  Бухгалтер СПК (колхоз) «Кинобол» 2014 
 
Федулова Ирина Эксплуатационный участок 
Владимировна газового Хозяйства 
 в г. Юрьев-Польском Филиала 
 АО “ГАЗПРОМ Газораспределение 
 Владимир” в г. Владимире, 
 бухгалтер 2012 
 
Чекушов Роман Генеральный директор 
Андреевич ООО «Юрьев-Польский 
 мясокомбинат» 2011 
  
Байковский Главный инженер ООО 
Александр Сергеевич «Юрьев-Польский мясокомбинат» 2004 
 
Назарова Мария Управление Федеральной службы 
Владимировна   судебных приставов 
 по Владимирской области, 
 заместитель начальника отдела 
 старшего судебного пристава  2010 
 
Данилова Марина Межрайонная ИФНС России 
Геннадьевна № 3 по Владимирской области, 
 начальник аналитического отдела 1999 
 
Матвеева Ирина Межрайонная ИФНС России № 3 
Владимировна по Владимирской области, 
 заместитель начальника 
 правового отдела 2011 
 
Гордова Юлия 
Михайловна Межрайонная ИФНС России № 3 
 по Владимирской области, 
 Государственный налоговый 
 инспектор отдела камерных 
 проверок 2013 
 
Ермилов Юрий Межрайонная ИФНС России № 3 
Юрьевич по Владимирской области, 
 Государственный налоговый 
 инспектор отдела камерных 
 проверок 2013 
 
Соловьева Ирина Межрайонная ИФНС России № 3 
Сергеевна по Владимирской области, 
 специалист 1 разряда отдела 
 регистрации, учета и работы 
 с налогоплательщиками 2014 
 
Рыжова Екатерина Межрайонная ИФНС России № 3 
Анатольевна по Владимирской области, 
 специалист 1 разряда 
 аналитического отдела 2017 
 
Жуков Александр 
Евгеньевич ГКУ ВО “ЦЗН города 
 Юрьев-Польский”, программист  2004 
 
Шлякова Ирина 
Алексеевна ОМВД России по Юрьев-Польскому 
 р-ну, участковый уполномоченный 2014 
 
Гордеев Михайл 
Игоревич ОМВД России по Юрьев-Польскому 
 р-ну, стажер по должности 
 полицейского ОКПО  2014
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выпускница  2017 г. 
татьяна  лаврентьева

председатель крк  
ассоциации  выпускников  
данилов михаил, 
выпуск 2000 г.

презентация  книги  
“хроника  чувств. письма 

владимирцев  в фронта и на 
фронт 1941-1945гг.”

спорт

выпускники 2005 г. 

выпускники 2012 г. 

внимание: 
V съезд вроо «ассоциация выпускников владимирского филиала академии народного 

хозяйства и государственной службы» состоится 

27 октября 2017 г. в 16.00 
по адресу г. владимир, ул. горького, 59-а., актовый зал владимирского филиала ранхигс. 

ознакомится с отчетным докладом можно здесь -  http: // www.avacademiya.com
зарегистрироваться для участия в работе съезда ассоциации 

и во встрече выпускников владимирского съезда 
можно на сайте ассоциации http: // www.avacademiya.com


