
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ») 

 

ПРИКАЗ 

 

    19.03.2021 № ОЦП-н/32-21 

 

г. Иркутск 

О назначении преподавателей 

В целях организации образовательной деятельности регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области 

«Образовательный центр «Персей»» и утвержденного Положения о 

профильной смене «Профильная смена для участников программы «Сириус. 

Лето»» (Приказ № ОЦП-у/31/21 от 19.03.2021 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для проведения занятий с обучающимися профильной смены 

«Профильная смена для участников программы «Сириус. Лето»» с 22 

марта 2021 года по 31 марта 2021 года в очном формате назначить 

следующих преподавателей: 

 

№ ФИО Должность, основное место работы, 

ученая степень/звание 

1.  Волченко Любовь 

Юрьевна 

Заместитель директора по 

организационной и проектно- 

исследовательской деятельности 

«Региональный институт кадровой 

политики», к.э.н 

2.  Сараева Оксана 

Николаевна 

Заведующий отделом «Наука» 

Образовательного центра «Персей», 

доцент кафедры менеджмента, маркетинга 

и сервиса ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет", к.э.н 

3.  Шведина Светлана 

Александровна 

Начальник Подготовительного отделения 

УМОУ и РОП ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет», к.э.н., доцент 

 



2. Для проведения on - line занятий с обучающимися профильной смены 

«Профильная смена для участников программы «Сириус. Лето»» с 22 

марта 2021 года по 31 марта 2021 года в очном формате назначить 

следующих спикеров:  

 

 

№ ФИО Должность, основное место работы, 

ученая степень/звание 

1.  Барахтенко Вячеслав Валерьевич Доцент института информационных 

технологий и анализа данных 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет», кандидат 

технических наук 

2.  Гильмутдинов Булат Раисович Доцент кафедры нефтегазового дела 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет», кандидат 

технических наук 

3.  Иванов Евгений Николаевич,  Доцент кафедры нефтегазового дела 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет», кандидат 

технических наук 

4.  Кононенко Роман Владимирович Доцент кафедры «Радиоэлектроники 

и телекоммуникационных систем» 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет», кандидат 

технических наук 

5.  Олзоев Борис Николаевич 

 

Доцент кафедры маркшейдерского 

дела и геодезии ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет», кандидат 

географических наук 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель директора 

по организационной и проектно- 

исследовательской деятельности                                 Л.Ю. Волченко 


