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ПРИКАЗ 

Министeрство образования  
и молодежной политики 
Чувашской Республики 

 
17.01.2011 г.    № 59 

Шупашкар хули          г. Чебоксары 
 
О проведении межрегиональной конференции 
по вопросу частно-государственного 
партнерства  

 
В целях развития частно-государственного партнерства между учреждениями 

профессионального образования и работодателями, направленного на улучшение качества 
подготовки специалистов и рабочих кадров для отраслей инновационной экономики  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в феврале 2011 года межрегиональную конференцию по вопросу частно-
государственного партнерства «Частно-государственное партнерство в подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов в учреждениях профессионального 
образования Чувашской Республики» (далее - Конференция). 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению  Конференции 
(Приложение). 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 
 

Заместитель министра В.В.Устяк 
 



Приложение 
к приказу Минобразования Чувашии 

от 17.01.2011 г. № 59 
 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению межрегиональной конференции 
«Частно-государственное партнерство в подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов в учреждениях профессионального образования Чувашской 
Республики» 

 
Сопредседатели рабочей группы: 
Устяк В.В. - заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской 
Республики. 
Кустарин И.В. - президент Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики 
Секретарь рабочей группы: 
Атамов А.Е. – начальник отдела профессионального образования и науки 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
__________________________ 
Члены рабочей группы: 
1. Александров Р.И. – начальник научно-исследовательской части ФГОУ ВПО 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (по согласованию); 
2. Афанасьев В.В. – проректор по научно-инновационной работе ФГОУ ВПО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» (по 
согласованию); 

3. Васильев В.Д. – директор ФГОУ СПО «Чебоксарский механико-технологический 
техникум» (по согласованию); 

4. Васильев Н.В. - директор РГОУ НПО «Профессиональное училище № 29  
пгт. Вурнары»; 

5. Иванов С.Ю. – начальник отдела инновационного развития и качества 
Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 
Республики (по согласованию); 

6. Квасков Л.М. - директор РГОУ СПО «Чебоксарский машиностроительный 
техникум»; 

7. Кириллова А.А. – заместитель директора по учебно-методической работе 
Волжского филиала ГОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)» (по согласованию); 

8. Левинчик В.С. - директор РГОУ СПО «Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции»; 

9. Михайлов И.В. – начальник отдела кадровой политики и образования 
Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики (по согласованию); 

10. Мишин П.В. - директор ФГОУ СПО «Чебоксарский техникум строительства и 
городского хозяйства» (по согласованию); 

11. Назмутдинов И.Р. - директор АУ Чувашской Республики НПО 
«Профессиональное училище № 22 г. Канаш»; 

12. Назмутдинов И.Р. - директор РГОУ НПО «Профессиональное училище № 22  
г. Канаш»; 

13. Степанов А.И. - заместитель начальника отдела развития профессионального 
образования и науки Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республикиии; 



14. Судленков А.А. - председатель Совета директоров учреждений начального и 
среднего профессионального образования Чувашской Республики, директор 
ФГОУ СПО «Чебоксарский электромеханический колледж»; 

15. Янковский М.В. – заместитель министра градостроительства и развития 
общественной инфраструктуры Чувашской Республики (по согласованию). 

 


