
№ Наименование МЦК Область подготовки 

кадров по ТОП-50: 

Профессии: Название организации, на 

базе которой создан МЦК: 

Адрес: Подчинённость: Руководитель 

организации: 

Контакты: Информация об МЦК: 

1 МЦК в области 

промышленных и 

инженерных технологий 

(специализация 

«Автоматизация, 

радиотехника и 

электроника»)

Автоматизация, 

радиотехника и 

электроника

Специалист в области 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (по 

отраслям), Сборщик 

электронных систем 

(Специалист по электронным 

приборам и устройствам), 

Метролог, Лаборант 

химического анализа, 

Специалист по техническому 

контролю качества 

продукции, Специалист по 

неразрушающему контролю 

(дефектоскопист), Оптик 

механик, Техник по 

биотехническим и 

медицинским аппаратам и 

системам, Техник по АСУ ТП

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики 

«Чебоксарский 

электромеханический 

колледж»

г. Чебоксары, 

проспект 

Ленина, дом 9

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики

Судленков 

Алексей 

Алексеевич

Телефон руководителя: 

(8352)62-15-93

E-mail руководителя: 

mail@chemk.org

http://profedutop50.ru/%D0

%BC%D1%86%D0%BA/106

2 МЦК в области 

информационных и 

коммуникационных 

технологий

Информационные и 

коммуникационные 

технологии

Администратор баз данных, 

Сетевой и системный 

администратор, Специалист 

по тестированию в области 

информационных технологий, 

Специалист по 

информационным системам, 

Специалист по 

информационным ресурсам 

(интернет-маркетолог, SMM-

менеджер и пр.), Специалист 

по обслуживанию 

телекоммуникаций, 

Программист, Разработчик 

Web и мультимедийных 

приложений, Техник по 

защите информации, Техник-

полиграфист, Технический 

писатель

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждения 

«Казанский техникум 

информационных технологий 

и связи»

г. Казань, ул. 

Галеева, д.3-а

Министерство связи 

Республики 

Татарстан

Китаева Наталья 

Николаевна

Телефон руководителя: 

(843) 272-13-61

E-mail руководителя: 

ket@tehsv.kazan.ru

http://profedutop50.ru/%D0

%BC%D1%86%D0%BA/109

Межрегиональные центры компетенций

http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/106
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/106
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/109
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/109


3 Межрегиональный центр 

компетенций (МЦК) в области 

искусства, дизайна и сферы 

услуг

Искусство, дизайн и 

сфера услуг

Косметолог, Парикмахер, 

Повар - кондитер, Специалист 

по гостеприимству, 

Графический дизайнер

ГАПОУ Тюменской области 

«Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса»

г. Тюмень , ул. 

Мельникайте, д. 

76

Департамент 

образования и 

науки Тюменской 

области

Галанина Марина 

Алексеевна

Телефон руководителя: 

(3452) 20-41-71

E-mail руководителя: 

ttet@tt-et.ru

http://profedutop50.ru/%D0

%BC%D1%86%D0%BA/110

4 МЦК в области 

промышленных и 

инженерных технологий 

(специализация 

«Машиностроение, 

управление сложными 

техническими системами, 

обработка материалов»)

Машиностроение, 

управление сложными 

техническими 

системами, обработка 

материалов

Мехатроник, Специалист по 

технологии машиностроения, 

Техник-конструктор, Наладчик-

ремонтник промышленного 

оборудования (по отраслям), 

Техник по обслуживанию 

роботизированного 

производства, Токарь-

универсал, Фрезеровщик-

универсал, Оператор станков с 

программным управлением, 

Слесарь, Сварщик, Техник по 

композитным материалам, 

Специалист по аддитивным 

технологиям, Мобильный 

робототехник

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский политехнический 

колледж»

г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 89

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области

Камский 

Владислав 

Владимирович

Телефон руководителя: 

(343) 374-47-41

E-mail руководителя: 

upc_office@mail.ru

http://profedutop50.ru/%D0

%BC%D1%86%D0%BA/112 

5 МЦК в области обслуживания 

транспорта и логистики

Обслуживание 

транспорта и логистика

Автомеханик, Оператор 

беспилотных летательных 

аппаратов, Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей, 

Специалист по ремонту и 

обслуживанию авиатехники, 

Техник авиационных 

двигателей, Техник-механик в 

сельском хозяйстве

Областное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Ульяновский 

авиационный колледж»

г. Ульяновск, пр. 

Созидателей, 13

Министерство 

образования и 

науки Ульяновской 

области

Шуенкова Анна 

Константиновна

Телефон руководителя: 

(8422) 20-56-71

E-mail руководителя: 

aircolanna@rambler.ru

http://profedutop50.ru/%D0

%BC%D1%86%D0%BA/107 

6 МЦК в области строительства Строительство Мастер декоративных работ, 

Мастер столярно-плотницких 

работ, Сантехник, Плиточник-

облицовщик, Специалист по 

холодильно-вентиляционной 

технике, Электромонтажник

ГБПОУ Московской области 

«Техникум им. С.П. Королева»

г. Королев, 

Болшевское 

шоссе 2

Министерство 

образования 

Московской 

области

Ласкина Ираида 

Анатольевна

Телефон руководителя: 

(495) 515-41-43

E-mail руководителя: 

72pu@mail.ru

http://profedutop50.ru/%D0

%BC%D1%86%D0%BA/111

http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/110
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/110
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/112
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/112
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/107
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/107
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/111
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/111


7 МЦК в области 

промышленных и 

инженерных технологий 

(специализация 

«Машиностроение, 

управление сложными 

техническими системами, 

обработка материалов»)

Машиностроение, 

управление сложными 

техническими 

системами, обработка 

материалов

Мехатроник, Специалист по 

технологии машиностроения, 

Техник-конструктор, Наладчик-

ремонтник промышленного 

оборудования (по отраслям), 

Техник по обслуживанию 

роботизированного 

производства, Токарь-

универсал, Фрезеровщик-

универсал, Оператор станков с 

программным управлением, 

Слесарь, Сварщик, Техник по 

композитным материалам, 

Специалист по аддитивным 

технологиям, Мобильный 

робототехник

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Комсомольский-на-Амуре 

авиастроительный лицей"

г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Культурная, д.3

Министерство 

образования и 

науки Хабаровского 

края

Аристова Вера 

Александровна

Телефон руководителя: 

(4217) 26-50-03

E-mail руководителя: 

aristovera@rambler.ru

http://profedutop50.ru/%D0

%BC%D1%86%D0%BA/120

http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/120
http://profedutop50.ru/%D0%BC%D1%86%D0%BA/120

