
 

1 
 

 
ПОРЯДОК  

областного родительского собрания для родителей выпускников 11-х классов  

«Преимущества получения высшего образования на территории 

Вологодской области»  
зал Правительства области, ВКС, трансляция Вконтакте и ютуб 

 

29 апреля 2021 года 

18:00 

 

18:00-18:05 Открытие областного родительского собрания 

 

Рябова Елена Олеговна, начальник Департамента образования 

Миронова Людмила Евгеньевна, руководитель региональной программы 

«Родительский всеобуч», председатель Городского родительского совета (г. 

Череповец), модератор 

18:05-18:10 Приветственное слово Губернатора области О.А. Кувшинникова 
(видеообращение) 

18:10-19:00 Преимущества обучения в вузах, расположенных на территории 

Вологодской области, условия поступления и особенности обучения 

 

Приятелев Вячеслав Викторович, ректор ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» 

Стрижов Александр Николаевич, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

Куренкова Людмила Александровна, декан технологического факультета 

Вологодской ГМХА, к.т.н. 

Барабанов Андрей Сергеевич, директор РАНХиГС (Вологодский филиал)  

Белов Олег Александрович, помощник директора Северо-Западного 

института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

общим вопросам 

Некрасов Василий Николаевич, заместитель начальника Вологодского 

института права и экономики ФСИН России по учебной работе 

Климентова Елена Александровна, помощник начальника учебно-

методического отдела Военного университета радиоэлектроники  

19:00-19:10 Обучение выпускников 11-х классов в колледжах и техникумах области   

 

Святышева Лариса Валериевна, начальник управления реализации 

государственной политики в сфере профессионального образования 

Департамента образования области 

19:10-19:20 О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

 

Смирнова Ольга Александровна, уполномоченный по правам ребенка в 

Вологодской области 

19:20-19:40 Диалог с родительской общественностью и абитуриентами 

 

Миронова Людмила Евгеньевна, руководитель региональной программы 

«Родительский всеобуч», председатель Городского родительского совета (г. 

Череповец), модератор 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

областного родительского собрания для родителей выпускников 11-х 

классов 

 

29.04.2021 

 

РЯБОВА 

Елена  

Олеговна 

- начальник Департамента образования области 

СМИРНОВА 

Ольга 

Александровна 

- уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области 

 

МИРОНОВА 

Людмила 

Евгеньевна 

- руководитель региональной программы «Родительский 

всеобуч», председатель Городского родительского совета (г. 

Череповец), модератор 

СВЯТЫШЕВА 

Лариса 

Валериевна 

- начальник управления реализации государственной 

политики в сфере профессионального образования 

Департамента образования области 

ПРИЯТЕЛЕВ 

Вячеслав 

Викторович 

- ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» 

СТРИЖОВ 

Александр 

Николаевич 

 и.о. ректора ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» 

КУРЕНКОВА 

Людмила 

Александровна  

- декан технологического факультета Вологодской ГМХА, 

к.т.н. 

БАРАБАНОВ 

Андрей Сергеевич 

- директор РАНХиГС (Вологодский филиал)  

БЕЛОВ 

Олег 

Александрович 

- помощник директора Северо-Западного института (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по общим 

вопросам  

НЕКРАСОВ 

Василий 

Николаевич 

- заместитель начальника Вологодского института права и 

экономики ФСИН России по учебной работе 

КЛИМЕНТОВА 

Елена 

Александровна 

- помощник начальника отдела учебно-методического отдела 

Военного университета радиоэлектроники  

 

МАКАРЬИНА 

Ирина 

Альбертовна 

- ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»  

КОМЛЕВА 

Ольга 

Вениаминовна 

- директор регионального модельного центра 

профессионального самоопределения обучающихся 

Вологодской области, секретарь Координационного совета 
 




