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[REGNUMDATESTAMP]           
 

на №  от  

О направлении информации 
 

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 
Иркутской области 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с  пунктом 1 перечня поручений Губернатора Иркутской 

области И.И. Кобзева от 15 сентября 2021 года № 06-452/21 по итогам встречи 

с детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка в 

Иркутской области (далее – поручение) министерству образования Иркутской 

области (далее – министерство) во взаимодействии с предприятиями региона 

(далее – организации) поручено сформировать реестр учащихся выпускных  

(9-11) классов образовательных организаций Иркутской области  

(далее – учащиеся), желающих заключить договор о целевом обучении.  

В рамках указанного поручения министерством сформирован перечень 

организаций Иркутской области, имеющих потребность в кадрах и желающих 

заключить договоры о целевом обучении с учащимися. 

В целях выявления учащихся, желающих пройти профессиональные 

пробы и, в дальнейшем, заключить договоры о целевом обучении,  

с 17 января по 19 января 2022 года пройдет онлайн-форум, где  

учащиеся могут познакомится с профилями работы организаций, ее 

приоритетными направлениями, узнать о возможности заключения договора о 

целевом обучении, задать интересующие вопросы представителям 

организаций. Организатором онлайн-форума выступает ГАУ ДПО ИО 



«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования». Программа онлайн-форума прилагается. 

Просим Вас организовать учащихся Вашего муниципального 

образования для участия в онлайн-форуме согласно интересующим отраслям, 

представленным в программе. Ссылка для подключения будет направлена 

позже.  

Также, просим Вас направить данные контактного лица для 

взаимодействия по формированию реестра учащихся на электронный адрес:  

prof-obr@rikp38.ru . 

Контактное лицо: Покидова Любовь Владимировна, старший методист 

центра сопровождения кадрового обеспечения промышленного роста региона 

ГАУ ДПО ИО «РИКП», т. 89646541218. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области 

Е.В. Апанович 

К.С. Коконова 
+7 (3952) 20-05-31  
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 Приложение

ПРОГРАММА
 онлайн-форума для выпускников 9-11 классов

№ Наименование организации Время Спикер
17 января 2022 г.  (Химическая и нефтегазовая отрасль)

1. АО «Ангарский электролизный 
химический комбинат»

15-15 ч Куклина Фирангиз 
Сулеймановна

2. ООО «Иркутская нефтяная 
компания»

15-30 ч Кокшарова Елена 
Юрьевна

3. ООО «Транснефть-Восток» 15-45 ч Бегунова Елена 
Викторовна

4. ООО «Газпром добыча Иркутск» 16-00 ч Каверманов Айдар

18 января 2022 г. (Транспортная отрасль)
5. АО «Осетровский речной порт» 15-00 ч Кошкина Марина 

Борисовна
6. Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» - ВСЖД
15-15 ч Чиркина Татьяна 

Николаевна
7. Восточно-сибирская дирекция 

инфраструктуры 
(филиал ОАО «РЖД»)

15-30 ч Гриценко Юлия 
Владимировна

8. Восточно-сибирская дирекция 
управления движением (филиал 
ОАО «РЖД»)

15-40 ч Пискун Игорь 
Валерьевич

9. Восточно-сибирская дирекция по 
ремонту пути 
(филиал ОАО «РЖД»)

15-50 ч Подпругина Татьяна 
Николаевна

10. Восточно-сибирская дирекция по 
энергообеспечению 
(филиал ОАО «РЖД»)

16-00 ч Авдеева Наталья 
Анатольевна

19 января 2022 г. (Машиностроение и сфера услуг)
11. ИАЗ – Филиал ПАО «Научно-

производственная корпорация 
«Иркут»

15-00 ч Русяев Максим Юрьевич

12. ООО «Усольмаш» 15-15 ч Горбунова Татьяна 
Александровна

13. АО «Каравай» 15-30 ч Максимова Надежда 
Леонидовна

14. ООО «Истленд» 15-45 ч Малинина Олеся
15. Корпоративный университет 

«Евросибэнерго» 
(АНО ДПО КУ «Евросибэнерго»)

16-00 ч По согласованию


