
Администрация техникума 

 

Директор АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» 

Рысева Светлана Борисовна 

Образование: 

1986 г. - Нижнетагильский техникум советской торговли, специальность: «Товароведение 

и организация торговли продовольственными товарами», квалификация: товаровед; 

2004 г. - Институт бизнеса и политики г. Москва, специальность: «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», квалификация: экономист; 

2015 г. - профессиональная переподготовка ГАОУ ДПО ВО ВИРО по программе 

«Менеджмент в образовании»; 

2018 г. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), специальность: 

«Экономика», квалификация: магистр экономист. 

Награды: 

- Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования», 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

- Почетная грамота Владимирского областного союза потребительских обществ, 

- Почетная грамота Центросоюза Российской 

федерации  

- Медаль за вклад в развитие потребительской кооперации России II степени; 

- Памятная юбилейная медаль "Центросоюз. 190 лет потребительской кооперации" 

- «Ветеран труда» 

Тел/факс: (4922) 32-73-67 

Режим работы: пн. - чт.: 08.30 - 17.00, пт.: 08:30 - 16:00, каб. 204. 

 

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе 

Лубенченко Елена Вадимовна 

Образование: 

2004 г. - Владимирский государственный педагогический университет, 

физикоматематический факультет, специальность: «Математика» с дополнительной 

специальностью «Информатика», квалификация: учитель математики и информатики; 

2018 г. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), специальность: «Экономика», 

квалификация: магистр экономист. 

Награды: 

- Почетная грамота Владимирского областного союза потребительских обществ «За 

добросовестный труд в потребительской кооперации», 

- Почетная грамота Департамента образования администрации Владимирской области. 

-  Нагрудный знак Центросоюза РФ «Молодой лидер кооперативного движения России»; 

-  Почетный знак «За заслуги в образовании», 2019 г. 

Тел. (4922) 32-46-88, 8-919-020-59-38 

Режим работы: пн. - пт.: 8.30 - 17.00, пт.: 08:30 - 16:00, каб. 208. 

 

 

 

 

 

 

 



Заместитель директора по учебно-производственной работе и дополнительному 

образованию 

Брагина Ирина Анатольевна 

Образование: 

2007 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация: экономист. 

Награды: 

- Медаль "За вклад в развитие образования", 

- Нагрудный знак «Молодой лидер кооперативного движения России». 

Тел. 8-919-020-59-30 

Режим работы: пн. - чт.: 8.30 - 17.00, пт.: 08:30 - 16:00, каб. 211. 

 

Заместитель директора по административной и хозяйственной работе 

Минеев Сергей Юрьевич 

Образование: 

2018 г. - АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», специальность: 

«Коммерция (торговое дело)», квалификация: бакалавр 

Тел. 8 (4922) 32-73-67 

Режим работы: пн. - чт.: 8.30 - 17.00, пт.: 08:30 - 16:00, каб. 216. 

 

Главный бухгалтер Романова Екатерина Сергеевна 

Образование: 

2013 г. - ФГБОУ ВПО "Финансовый университет при правительстве РФ, специальность: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация: экономист. 

Тел. (4922) 32-23-67 

Режим работы: пн. - чт.: 8.30 - 17.00, пт.: 08:30 - 16:00, каб. 104. 

 

Заведующий очным отделением Захарова Альбина Николаевна 

Образование: 

1989 г. - Ставропольский государственный педагогический институт, специальность: 

«Русский язык и литература», квалификация: учитель русского языка и литературы. 

Награды: 

- Почетная грамота Владимирского областного союза потребительских обществ «За 

добросовестный труд в потребительской кооперации», 

- Почетная грамота Центросоюза Российской федерации, 

- Нагрудный знак «За заслуги в образовании». 

Тел. 8-919-020-59-55 

Режим работы: пн. - чт.: 8.30 - 17.00, пт.: 08:30 - 16:00, каб. 210. 

 

Заведующий очным отделением Гришина Анна Николаевна 

Образование: 

2000 г. - Владимирский государственный педагогический университет, специальность: 

«Филология», квалификация: учитель русского языка и литературы. 

Награды: 

- Почетная грамота Владимирского областного союза потребительских обществ. 

Тел. 8-919-020-59-55 

Режим работы: пн. - чт.: 8.30 - 17.00, пт.: 08:30 - 16:00, каб. 210. 

 

 

 

 

 

 



Заведующий заочным отделением Бакуменко Наталья Васильевна 

Образование: 

Высшее профессиональное: 

2005 г. - Славянский государственный педагогический университет, «Педагогика и 

методика среднего образования. Физическая культура», учитель физической культуры и 

валеологии, руководитель спортивных секций, организатор туристической работы, 

преподавателя физического воспитания в ВУЗах 1 -3 уровней аккредитации. 

Награды: 

- Почетная грамота Владимирского областного союза потребительских обществ. 

Тел. 8-919-020-59-35 

Режим работы: пн. - чт.: 8.30 - 17.00, пт.: 08:30 - 16:00, каб. 209. 


