РЕЕСТР
ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Группа должностей государственной
гражданской службы Томской области
№/№
Ф.И.О.
Дата
пп
рождения

1 Блажко
Марина
Владимировна

21.04.1974

Главная группа должностей категории «Руководители»
Образование (дата окончания, наименование вуза,
Уровень
специальность и квалификация, направление подготовки; для
профессиональной
профессиональной переподготовки: дата поступления и дата квалификации (ученая
окончания, наименование образовательного учреждения,
степень, звание,
программа обучения, количество часов)
госнаграды, почетные
звания – год
Первое ВО
Последующие
Профессиональная
присвоения)
виды ВО
переподготовка
Павлодарский
Государственный
университет,
«Экономика и
управление в
промышленности»,
Инженер-экономист
, 15.06.1996

Замещаемая
должность на
момент
включения в
резерв

Дата
включения в
резерв

ТФ ОАО
18.08.2014
«ТГК-11»,
Заместитель
начальника
экономическог
о управления

2 Измайлова
Индира
Владимировна

14.02.1972

Томский
Государственный
архитектурно-строи
тельный
университет,
«Экономика и
управление в
строительстве»,
Экономист-менедже
р, 18.06.1997

-

-

3 Пивнева Марина
Геннадьевна

10.02.1978

Томский
государственный
университет,
«Менеджмент» экономист,
21.06.1999

-

-

-

4 Воронина
Евгения
Александровна

04.06.1988

ГОУ ВПО
«Томский
Государственный
университет»,
«Математические
методы в
экономике»,
Экономист-математ
ик, 15.06.2010

-

-

-

ДТР Томской 18.08.2014
области,
Главный
специалист
комитета по
регулированию
тарифов в
сфере
водоснабжения
и утилизации
ТБО
ДТР Томской 18.08.2014
области,
Председатель
комитета по
регулированию
естественных
монополий
ДТР Томской 18.08.2014
области,
Главный
специалист
комитета
регулирования
тарифов в
сфере
теплоснабжени
я

5 Касьянова Оксана
Николаевна

6 Кулешов Григорий
Константинович

22.04.1974 Высшее, 30.05.1996,
Экономика и
управление на
предприятии,
«экономист-менедж
ер» 1991-1996
«Сибирская
коммерческая
академия
потребительской
кооперации» г.
Новосибирск
18.09.1983 Высшее, 15.06.2005,
Юриспруденция,
Юрист, 2000-2005
Томский
Государственный
университет

-

-

Председатель 25.06.2015
комитета по
регулированию
тарифов в
сфере
теплоснабжени
я Департамента
тарифного
регулирования
Томской
области

Дополнительное к высшему,
27.10.2008,
Юриспруденция,
Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации,
Томский
Государственный
университет

-

консультант
25.06.2015
комитета по
организационн
о-правовой
работе
Департамента
тарифного
регулирования
Томской
области

-

7 Сыркашев
Владимир
Владимирович

09.02.1983 Высшее,
Теплогазоснабжени
е и вентиляция
«Инженер», 2008
Томский
Государственный
архитектурно-строи
тельный
университет

-

-

консультант – 25.06.2015
государственн
ый жилищный
инспектор
Томской
области отдела
государственно
го жилищного
надзора по
Южному
округу
комитета
государственно
го жилищного
надзора
Департамента
ЖКХ и
государственно
го жилищного
надзора
Томской
области

Группа должностей государственной
гражданской службы Томской области
№/№
Ф.И.О.
Дата
пп
рождения

1 Ахмедов Вадим
Саярович

12.10.1987

2 Давидович
Анна
Александровна

13.02.1982

Ведущая группа должностей категории «Специалисты»
Образование (дата окончания, наименование вуза,
Уровень
специальность и квалификация, направление подготовки; для
профессиональной
профессиональной переподготовки: дата поступления и дата квалификации (ученая
окончания, наименование образовательного учреждения,
степень, звание,
программа обучения, количество часов)
госнаграды, почетные
звания – год
Первое ВО
Последующие
Профессиональная
присвоения)
виды ВО
переподготовка
ГОУ ВПО «НИ
ТПУ» - магистр
техники и
технологии –
«Электротехника,
электромеханика и
электротехнологии»
, 16.06.2010
ГОУ ВПО Томский
политехнический
университет
«Менеджмент»,
БАКАЛАВР
менеджмента, 2003;
«Автоматизация
технологических
процессов и
производств (в
теплоэнергетике)»,
ИНЖЕНЕР,
21.06.2004;

Дополнительное (к высшему)
образование.
Присвоена
квалификация Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации,
30.06.2004

-

Замещаемая
должность на
момент
включения в
резерв

Дата
включения в
резерв

ДТР Томской 18.08.2014
области,
Главный
специалист
комитета
регулирования
тарифов в
сфере
теплоснабжени
я
ДТР Томской 18.08.2014
области,
Главный
специалист
комитета по
организационн
о-правовой
работе

3 Забелина Оксана
Витальевна

13.07.1979

4 Сыроватская
Тамара
Иннокентьевна

07.11.1962

5 Федько
Евгения
Станиславовна

11.04.1981

Томский
государственный
педагогический
университет,
«Филология»,
учитель русского
языка и литературы,
25.06.2001;

ФГОУ ВПО
«Национальный
исследовательски
й Томский
государственный
университет»,
«Финансы и
кредит»,
ЭКОНОМИСТ,
08.06.2012
Иркутский Ордена Томский
Передового
государственный
Красного знамени университет,
политехнический
«Менеджмент»,
институт,
Экономист,
«Городской
06.1994
электрический
транспорт»,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТ
РОМЕХАНИК,
04.06.1984
ТГАСУ,
«Экономика и
управление на
предприятии (в
строительстве)»,
Экономист-менедже
р, 16.06.2003

-

18.08.2014
ООО «Томская
лесопромышле
нная
компания»,
Бухгалтер

-

ДТР Томской 18.08.2014
области,
Консультант
комитета
регулирования
тарифов в
сфере
водоснабжения
и утилизации
ТБО

-

ООО
«ГК-Экстра»,
Ведущий
экономист
финансовой
дирекции

18.08.2014

Группа должностей государственной
гражданской службы Томской области
№/№
Ф.И.О.
Дата
пп
рождения

1 Авдеева Мария
Александровна

28.06.1988

2 Афанасьева Елена
Анатольевна

3 Балацкая
Юлия
Владимировна

25.02.1990

Старшая группа должностей категории «Специалисты»
Образование (дата окончания, наименование вуза,
Уровень
специальность и квалификация, направление подготовки; для
профессиональной
профессиональной переподготовки: дата поступления и дата квалификации (ученая
окончания, наименование образовательного учреждения,
степень, звание,
программа обучения, количество часов)
госнаграды, почетные
звания – год
Первое ВО
Последующие
Профессиональная
присвоения)
виды ВО
переподготовка
ФГОУ ВПО «НИ
ТГУ», «Мировая
экономика»,
ЭКОНОМИСТ,
17.06.2010;
ФГОУ ВПО «НИ
ТГУ»,
«Менеджмент»,
МАГИСТР
МЕНЕДЖМЕНТА,
21.06.2012
Томский
государственный
университет,
«Менеджмент»,
ЭКОНОМИСТ
ФГОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет»,
«Юриспруденция»,
ЮРИСТ, 15.06.2012

Замещаемая
должность на
момент
включения в
резерв

Дата
включения в
резерв

Департамент
18.08.2014
финансов
Томской
области,
ведущий
специалист
комитета
финансировани
я госаппарата и
иных органов
ведущий
18.08.2014
экономист ООО
«Сибирская
консалтинговая
компания»

УФАС по
18.08.2014
Томской
области,
специалист-экс
перт отдела
контроля
монополистиче
ской
деятельности

4 Дидрих
Александр
Валерьевич

25.07.1983

5 Маслина
Евгения
Владимировна

03.07.1990

ГОУ ВПО Томский политехнический
университет,
«Теплоэнергетика»,
БАКАЛАВР
ТЕХНИКИ И
ТЕХНОЛОГИИ,
24.06.2004;
«Тепловые
электрические
станции»,
ИНЖЕНЕР,
21.06.2005
ГОУ ВПО
«Томский
государственный
университет»,
«Политология»,
БАКАЛАВР,
08.06.2011;
ФГОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет»,
«Менеджмент»,
МАГИСТР,
29.11.2013

-

-

НП
18.08.2014
«Региональный
центр
управления
энергосбережен
ием», Ведущий
эксперт

ФГБОУ ВПО
«Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники»,
«Государственное и
муниципальное
управление», 2011

-

Не работает

18.08.2014

6 Фишер Екатерина
Александровна

05.08.1988

-

-

-

-

-

-

ГОУВПО «Томский
государственный
университет»,
«ЭКОНОМИЧЕСК
АЯ ТЕОРИЯ»,
ЭКОНОМИСТ,
17.06.2011
7 Шиканова
07.02.1974
Евгения Валерьевна

Томский
государственный
университет,
«Менеджмент»,
ЭКОНОМИСТ,
23.06.1997

ДТР Томской 18.08.2014
области,
Главный
специалист
комитета
регулирования
тарифов в
сфере
водоснабжения
и утилизации
ТБО
Не работает
18.08.2014

