
ПРОТОКОЛ №1 
заседания Попечительского совета 

от 18 февраля 2019года 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Президиум Попечительского совета: 
Носкова Марина Николаевна - председатель совета, президент ТИП г.Новочеркасска 
Григорьева Галина Николаевна - зам.председателя, директор колледжа 
Тонконог Святослав Владимирович - начальник 5 отряда ФГКУ-«5отряд ФПС по 
Ростовской области» 
Димитрова Ирина Борисовна - директор «Союз предпринимателей г.Новочеркасск» 
Карцев Олег Юрьевич - директор ООО «Форсаж-Н», председатель гильдии 
автомобилистов 
Кладко Геннадий Николаевич - директор ООО «Холод-Плюс» 
Зленко Елена Евгеньевна - член общественной палаты РО, президент Федерации батута 
Еримеев Георгий Александрович - зам. директора издательская компания "Наука. 
Образование. Культура" 
Члены Попечительского совета: 
Сиренко Александр Наумович - генеральный директор Научно-технического центра 
«Развитие». 
Каплиев Василий Викторович - директор ООО "Айсберг-Климат" 
Димитрова Ирина Борисовна - директор «Союз предпринимателей г.Новочеркасск» 
Королькова Надежда Федоровна - директор салона красоты «Джулия», председатель 
гильдии парикмахеров 
Люзго Игорь Константинович - бренд-шеф сети ресторанов "Вектор" 
Удянская Ирина Юльевна - директор ГКУ РО «Центр занятости населения города 
Новочеркасска» 
Ильина Валентина Павловна - директор кафе «Яр» 
Гладкина Светлана Юрьевна - директор Центра развития талантов Юго-западного банка 
ПАО Сбербанк. 
Никулина Елена Владимировна - гл. технолог «ИП Скварцова Галина» 
Ложков Максим Владимирович - зам. командира по воспитательной работе ФГКУ 
«Донской спасательный центр МЧС России» 
Гордеев Владимир Григорьевич - начальник «Транспортный участок» ФГОУ ВПО 
ЮРГПУ(НПИ) 
Таменцева Светлана Анатольевна - исполнительный директор ЗАО ТО ГК 
«Новочеркасск» 
Карманугов Владимир Хугасович - инженер компании «Новочеркасск-Транссервис» 
Шаламов Сергей Викторович - директор тех. центра «Автолюкс» 
Коваленко Алексей Александрович - заместитель начальника цеха розлива ООО 
«Балтика-Ростов» 
Калиткин Алексей Викторович - директор ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ 
Южный филиал 
Фисько Михаил Александрович - управляющий ООО «Хомячок и К» 
Иванова Ольга Александровна - мастер- универсал салона красоты «Знак качества» 
Сидорова Ирина Сергеевна - администратор ООО «Алатекс» 
Мамаева Светлана Николаевна - зам.директора по ПО и ДО 
Аносова Елена Анатольевна - замдиректора по УР 
Шевченко Надежда Петровна - зам.директора по MP 
Мокриевич Маргарита Леонидовна - председатель цикловой комиссии экономических 
дисциплин 
Майборода Михаил Егорович - зав.отделом практического обучения 



Тирацуян Вера Григорьевна - управляющий операционным офисом «Новочеркасский 
«Филиал Южный ПАО Банк «ФК Открытия» 
Майорова Анна Алексеевна - ответственный секретарь Попечительского совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.0 лицензировании двух специальностей из списка Т0П-5С) 23.02.07«Техническое 
обслуживание и ремонт - двигателей, систем и агрегатов автомобилей» ,23.01.17 «Мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

2.06 участии работодателей, социальных партнеров, членов попечительского совета в 
подготовке документов для участия в конкурсе «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материальной базы современным требованиям» 

Замдиректора по УР Аносову Е.А. доложившую о необходимости лицензирования двух 
специальностей 23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт - двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» ,23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подготовить документы для проведения процедуры лицензирования в срок до 1 ноября 
2019года. 

2.СЛУШАЛИ: 
Директора колледжа Григорьеву Г.Н. доложившую об участии в конкурсе 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материальной базы современным требованиям» для 
модернизации материально-технического обеспечения для заявленной к лицензированию 
специальности 23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт - двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» , 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Директора тех. центра «Автолюкс» Шаламова С.В. доложившего о возможности участия 
социальных партнеров в подготовке документов и реализации проекта. 

Поддержать решение колледжа об участии в конкурсе «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материальной базы современным требованиям», оказать необходимое содействие и 
подготовить письма поддержки от работодателей для подготовки документов 

1 .СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Председатель Носкова М.Н. 

Ответственный секретарь 
Попечительского совета Майорова А.А. 


