
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)»

Об утверждении состава 
управляющей компании 
образовательно-производственного 
центра (кластера)

В соответствии с Соглашением о партнерстве в целях создания и раз
вития образовательно-производственного центра (кластера) «Машиностро
ение» от 13.04.2022 г., в целях реализации федерального проекта «Профес- 
сионалитет»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать управляющую компанию образовательно -  
производственного центра (кластера) по направлению «Машиностроение».

2. Утвердить состав управляющей компании образовательно-производ
ственного центра (кластера) согласно Приложению №1.

3. Управляющей компании осуществлять функции в соответствии с 
Соглашением о партнерстве в целях создания и развития образовательно
производственного центра (кластера) «Машиностроение».

ПРИКАЗ
/у. c * t .  < л о и ? .

г. Комсомольск-на-Амуре

В.А. Аристова



Приложение № 1
к приказу КГ А ПОУ ГАСКК МЦК 
от « /4 » Oh 2022 г. № 0J_,

------------ ------------------------  ----------------------- ST '

СОСТАВ
управляющей компании по реализации 

федерального проекта «Профессионалитет» 
по направлению «Машиностроение»

№
п/п

ФИО Место работы, должность

1. Коршиков Евгений Владимирович Заместитель директора по ра
боте с персоналом акционер
ного общества "Авиационная 
холдинговая компания "Су
хой" (филиал АО "Компания 
"Сухой" "Комсомольский-на- 
Амуре авиационный завод 
имени Ю.А. Гагарина"), 
председатель 
(по согласованию)

2. Овчинников Александр Александрович Заместитель директора по 
персоналу Производственного 
центра Филиала ПАО «Корпо
рация «Иркут» филиала «Ре
гиональные самолеты» в г. 
Комсомольске-на-Амуре, 
заместитель председателя 
(по согласованию)

3. Аристова Вера Александровна Генеральный директор крае
вого государственного авто
номного профессионального 
образовательного учреждения 
"Губернаторский авиастрои
тельный колледж г. Комсо
мольска-на-Амуре (Межреги
ональный центр компетен
ций)"

4. Барсукова Елена Егоровна Директор краевого государ
ственного бюджетного про
фессионального образователь
ного учреждения "Амурский 
политехнический техникум" 
(по согласованию)

5. Бочаров Сергей Сергеевич Руководитель аппарата Хаба
ровского регионального отде
ления ООО «Союз машино-



строителей России» 
(по согласованию)

6. Дмитриев Эдуард Анатольевич Ректор ФГБОУ высшего об
разования «Комсомольский- 
на-Амуре государственный 
университет»
(по согласованию)

7. Зверева Наталья Александровна Директор краевого государ
ственного бюджетного про
фессионального образователь
ного учреждения "Комсомоль- 
ский-на-Амуре судомеханиче
ский техникум имени Героя 
Советского Союза В.В. Оре
хова" (по согласованию)

8. Киница Олег Игоревич Заместитель генерального ди
ректора-директор Учебно
производственного центра 
краевого государственного ав
тономного профессионального 
образовательного учреждения 
"Губернаторский авиастрои
тельный колледж г. Комсо
мольска-на-Амуре (Межреги
ональный центр компетенций

9. Шадуя Елена Викторовна Заместитель министра - 
начальник управления про
фессионального образования 
министерства образования и 
науки Хабаровского края 
(по согласованию)


