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развития

карьеры,
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17. Крылова Е.В., директор

Центра

профессиональной

подготовки

студентов и трудоустройства выпускников, ФГБОУ ВПО «Московский
государственный индустриальный университет»
18. Кузнецова Т.В., руководитель Центра трудоустройства выпускников,
ГБОУ СПО Московской области «Мытищинский машиностроительный
колледж»
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государственный университет культуры и искусств»
20. Лукьянова А.В., заместитель

руководителя

Департамента

качества

образования, НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия»
21. Любавская Е.Г., ведущий
подготовки

студентов

инженер
и

Центра

профессиональной

трудоустройства

выпускников,

ФГБОУ ВПО «Московский

государственный

индустриальный

университет»
22. Назарова Т.А., зам. директора
ГБОУ СПО Московской

по

учебно-методической

области

«Клинский

работе,

промышленно-

экономический техникум»
23. Осин В.О., инженер

1

категории,

ФГБОУ ВПО «Московский

государственный индустриальный университет»
24. Полторанова С.Б., начальник

отдела

по

трудоустройству,

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
25. Радионов А.С., специалист

по

работе

с

молодежью,

ГБУ МЦ «ПОТЕНЦИАЛ»
26. Роговская Л.В., директор Центра трудоустройства и практической
подготовки «МАДИ-ПРОФИ», Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет
27. Романов М.И., начальник

организационного

отдела,

Православный

институт св. Иоанна Богослова
28. Славинский А.Э., руководитель отдела содействия трудоустройству
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Центра
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работе

с
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36. Шинаева О.Н., руководитель
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университет экономики, статистики информатики»
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