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С П И С О К
кадрового резерва  для замещения  должностей  государственной  гражданской  службы  
Управления по физической культуре, спорту и туризму  Курганской области на 2011 год 


№
п\п
Фамилия, Имя, Отчество
Дата
 рождения 
Образование,
какое учебное заведение  окончил, в каком году
Специальность 
по диплому 
Место работы, должность, с какого времени
Предполагаемая  к замещению  должность  государственной  гражданской  службы  Курганской области 
Дата  последнего  повышения  квалификации, переподготовки 
Дата внесения 
в кадровый резерв  
1.
Шалатов 
Евгений  Аркадьевич
08.12.1959
Львовский государственный институт физической культуры, 1981
Физическая культура и спорта
Начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области с 2007
Начальник Управления;


заместитель начальника Управления - заведующий сектором организационного обеспечения и кадров
Курганский институт государственной и муниципальной службы, 2010

08.02.2010



11.11.2008
2.
Рязанов 
Андрей Юрьевич
12.12.1971
Курганский
государственный  педагогический институт, 1993 

Физическая культура
Директор ГОУ ДОД «Областная  специализированная детско-юношеская  спортивная школа  олимпийского резерва № 1» с 2007
Начальник Управления;




заместитель начальника Управления - заведующий сектором организационного обеспечения и кадров
Всероссийское объединение представителей спортивных школ,  2008
УГУФК,  2008
08.02.2010





11.11.2008
3.
Панасенко
Наталья Сергеевна
20.07.1973
Шадринский  государственный  педагогический институт, 1994
Педагогика и методика  начального обучения
Ведущий специалист  отдела  учебно-спортивной  работы и туризма Управления  по физической культуре, спорту и туризму Курганской области с 2007
Начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма; 

главный специалист  отдела  учебно-спортивной  работы и туризма
Курганский институт государственной и муниципальной службы, 2007

11.11.2008




11.11.2008
4.
Абалина
Светлана Алексеевна
05.12.1960
Академия труда и социальных отношений,
2001
Бухгалтерский учет и аудит
Ведущий специалист  отдела  финансово - экономического анализа и отчетности Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области с 2002 
Начальник отдела финансово экономического анализа и отчетности - главный  бухгалтер  
Курганский институт государственной и муниципальной службы, 2008

11.11.2008
5.
Рязанова
Татьяна Алексеевна
27.06.1968
Курганский 
государственный  педагогический институт, 1989
Физическое воспитание
Ведущий специалист  отдела  учебно-спортивной  работы и туризма Управления  по физической культуре, спорту и туризму Курганской области с 1999
Главный  специалист  отдела  учебно -спортивной  работы и туризма 
Курганский институт государственной и муниципальной службы, 2008

11.11.2008
6.
Сысолова 
Юлия Валерьевна
24.05.1972
Курганский государственный педагогический институт, 1995
Физическая культура
Учитель ритмики и физической культуры Муниципального учреждения «Лицей № 12» города Кургана с 2004
Главный специалист  отдела  учебно-спортивной  работы и туризма; 

главный  специалист сектора организационного обеспечения и кадров


11.11.2008





11.11.2008
7.
Овчинникова
Ирина Витальевна
12.01.1963
Курганский государственный педагогический институт, 1985
История, английский язык
Ведущий специалист сектора организационного обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму  Курганской области с 2006
Главный  специалист сектора организационного обеспечения и кадров

Курганский институт государственной и муниципальной службы, 2006

11.11.2008
8.
Баньщикова
Наталья Валентиновна
22.11.1967
ФГОУВПО «Уральская академия государственной  службы»,  2007

Экономист
Главный бухгалтер ГОУДОД «Областная специализированная  детско - юношеская  спортивная школа олимпийского резерва № 1»
с 2005 

Ведущий специалист
отдела  финансово-экономического анализа и отчетности

Курганский социально-экономический институт, 2003
25 .06. 2008
9.
Кочурова
Юлия Ивановна
31.03.1981
Академия труда и социальных отношений, 2005

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и отчетности Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области  срочный служебный контракт на период декретного отпуска основного работника с 2010 

Ведущий специалист
отдела  финансово-экономического анализа и отчетности

Курганский институт государственной и муниципальной службы, 2009

27.10.2010
10.
Устюжанина
Наталья Геннадьевна
19.12.1982
Курганская  государственная  сельскохозяйственная академия, 2005
Финансы и кредит
Бухгалтер отдела финансово-экономического анализа и отчетности  Управления по физической культуре, спорту и туризму  Курганской области с 2010
Ведущий специалист
отдела  финансово-экономического анализа и отчетности



27.10.2010
11.
Кудинова
Елена Вадимовна
16.04.1972
Курганский государственный педагогический институт,
1993

Уральская академия государственной службы, 2010
Физическая культура




Государственное и муниципальное управление
Учитель физкультуры МУ «Лицей № 12» города Кургана с 2001 
Ведущий специалист учебно-спортивной работы и туризма 



27.10.2010
12.
Кокорин
Юрий Витальевич
14.10.1972
Курганский государственный университет, 2005
Физическая культура и спорт
Тренер - преподаватель по самбо ГОУ ДОД «Областная специализированная  детско -юношеская  спортивная школа олимпийского резерва №  1» с 2005

Ведущий  специалист  отдела  учебно-спортивной  работы и туризма 



27.10.2010
13.
Васильева
Людмила Ивановна
03.03.1974
Курганский
государственный  университет, 2003
Юриспруденция
Инструктор-методист ГОУДОД «Курганский областной центр дополнительного образования детей»  с 2002
Ведущий специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма

12.11.2009
14.
Рассказов 
Евгений Алексеевич
09.03.1966
Курганский
государственный  педагогический институт,
1989
Физическое воспитание
Председатель ООО «Федерация футбола Курганской области с 2006
Ведущий специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма

12.11.2009
15.
Строганов 
Денис Андреевич
08.12.1979
Курганский
государственный  университет, 2002
История
Инженер-проектировщик ООО «Архитектор» с 2008
Ведущий специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма

12.11.2009
16.
Левакова
Наталия Валентиновна
25.03.1976
Курганский
государственный  университет, 1999
Филология
Секретарь-референт ЗАО «Кургансемена» структурное подразделение «Элеватор» с 2004
Ведущий специалист сектора организационного обеспечения и кадров 

12.11.2009
17.
Ковалева
Алена Александровна
15.12.1983
Уральская академия государственной службы, 2007
Государственное и муниципальное управление
Секретарь руководителя отдела  кадровой политики и общих вопросов Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  Курганской области  с 2005
Ведущий специалист сектора организационного обеспечения и кадров

12.11.2009
18.
Васильев 
Иван Станиславович
11.11.1986
Курганский
государственный  университет, 2008
География
Индивидуальный предприниматель с 2007
Ведущий специалист  отдела  учебно-спортивной  работы и туризма

08.02.2010

19.
Иванова 
Дарья Сергеевна
24.11.1986
Курганский
государственный  университет, 2008

Курганский
государственный  университет, 2006
Образовательная  программа  «Международный  и региональный туризм»  
География

Ведущий специалист  отдела  учебно-спортивной  работы и туризма

08.02.2010

20.
Курбатов 
Илья Игоревич
18.02.1987
Курганский
государственный  университет,  2009

Курганский
государственный  университет, 2007
Образовательная  программа  «Международный  и региональный туризм»

География
Специалист по связям с общественностью в ООО «Попутчик» с 2009
Ведущий специалист  отдела  учебно-спортивной  работы и туризма

08.02.2010








