
Сведения  

о составе Совета по профессиональным квалификациям  

в отрасли судостроения и морской техники 

 

Фамилия, имя, отчество 

члена СПК СиМТ 
Должность и место работы члена СПК СиМТ 

Рахманов Алексей Львович президент АО «ОСК»,  председатель СПК СиМТ 

Ажгиревич Артём Иванович первый заместитель Исполнительного директора 

ОООР «СоюзМаш России», заместитель председателя 

СПК СиМТ 

Бобрицкий Эдуард Вадимович директор Департамента управления персоналом 

АО «ОСК», заместитель председателя СПК СиМТ 

Александров Михаил 

Владимирович 

генеральный директор АО «Центр технологии 

судостроения и судоремонта» 

Бирюлина Елена Витальевна начальник службы по управлению персоналом 

АО «СПМБМ «Малахит» 

Бондарев Олег Маратович директор по работе с персоналом ПАО СЗ «Северная 

верфь» 

Буланов Алексей Анатольевич заместитель председателя Российского профсоюза 

работников судостроения 

Васильев Евгений Евгеньевич председатель общественной организации 

«Общероссийский профсоюз работников судостроения, 

судоремонта и морской техники» 

Васильева Светлана 

Леонидовна 

заместитель генерального директора по управлению 

персоналом  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Волошина Ирина 

Александровна 

директор по развитию системы профессиональных 

квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

Голышев Михаил Эдуардович заместитель генерального директора по управлению 

персоналом  

АО «ЦС «Звездочка» 



Дмитриев Сергей Михайлович ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е.Алексеева», профессор 

Дряпак Ольга Григорьевна заместитель генерального директора по персоналу и 

социальному развитию АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» 

Дукмас Ольга Альфредовна заместитель директора по персоналу-начальник 

управления по работе с персоналом ООО «Балтийский 

завод-Судостроение» 

Жданова Наталия Юрьевна директор по персоналу ПАО «Выборгский 

судостроительный завод» 

Женаев Анатолий Леонидович директор ГБПОУ «Колледж судостроения и 

прикладных технологий» 

Иванов Вадим Владимирович заместитель генерального директора по кадрам 

АО «Концерн «Океанприбор» 

Кондратенко Ирина 

Николаевна 

начальник Управления персоналом ОАО «ДЦСС» 

Костев Игорь Георгиевич директор Представительства  в г. Москва АО «Центр 

технологии судостроения и судоремонта» 

Никулина Наталья Викторовна директор филиала Северного (Арктического) 

федерального университета в г. Северодвинске 

Новиков Евгений 

Станиславович 

главный конструктор направления – руководитель 

научно-методического центра подготовки и 

переподготовки кадров АО «Концерн «Моринсис – 

Агат» 

Ополонская Ольга 

Константиновна 

директор Центра оценки квалификаций СПК СиМТ 

(базовая организация Группа компаний «Морские и 

нефтегазовые проекты» (ООО)) 

Паньков Андрей Павлович  заместитель генерального директора по персоналу 

ПАО «Завод «Красное Сормово» 

Подоплёкин Юрий Федорович первый заместитель генерального директора по науке 

АО «Концерн «Гранит-Электрон» 

Полищук Елена Геннадьевна руководитель службы управления персонала 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 



Савельев Игорь Владимирович заместитель генерального директора по персоналу и 

общим вопросам АО «Адмиралтейские верфи» 

Соболев Александр Борисович директор Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

Суров Олег Эдуардович начальник управления Инженерной школы 

Дальневосточного федерального университета  

Сыродубов Владимир 

Анатольевич 

заместитель генерального директора по управлению 

персоналом АО «ПО «Севмаш» 

Тряскин Владимир 

Николаевич 

профессор – проректор по учебной работе Санкт-

Петербургского государственного морского 

технического университета 

Эрембетов Эльдар Халитович директора по персоналу ООО «КНРГ Управление» 

 


