
1. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения ведущей 

группы должностей государственной гражданской службы Челябинской 

области (начальник отдела, начальник службы, заместитель начальника 

отдела, консультант) Министерства образования и науки Челябинской 

области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Калашников Сергей Викторович. 

2. Камакина Инна Сергеевна. 

3. Смирнова Елена Владимировна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения ведущей 

группы должностей государственной гражданской службы Челябинской 

области (начальник отдела, начальник службы, заместитель начальника 

отдела, консультант) Министерства образования и науки Челябинской 

области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Елагина Екатерина Михайловна. 

2. Низамов Рустам Султангалеевич. 

3. Пичугина Светлана Сергеевна. 

4. Сыркина Елена Анатольевна. 



3. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения старшей 

группы должностей государственной гражданской службы Челябинской 

области (главный специалист, ведущий специалист) Министерства 

образования и науки Челябинской области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Андреева Елена Владимировна. 

2. Трошина Евгения Борисовна. 
 

 

 

4. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Челябинской области ведущего 

специалиста отдела кадров и государственной службы Министерства 

образования и науки Челябинской области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Василькова Мария Андреевна. 

2. Шевчук Елизавета Владимировна. 
 

 

 

5. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Челябинской области консультанта 

отдела кадров и государственной службы Министерства образования и науки 

Челябинской области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Василькова Мария Андреевна. 

2. Венцовская Олеся Вячеславовна. 
 



6. Конкурс на замещение должности государственной гражданской службы 

ведущего специалиста ревизионной службы Министерства образования и 

науки Челябинской области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Абдрашитова Альфия Жаватовна. 

2. Андреева Елена Владимировна. 
 

 

7. Конкурс на замещение должности государственной гражданской службы 

начальника ревизионной службы Министерства образования и науки 

Челябинской области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Абдрашитова Альфия Жаватовна. 

2. Калашников Сергей Викторович. 

3. Камакина Инна Сергеевна. 

4. Хвостова Анна Петровна. 
 

 

8. Конкурс на замещение должности государственной гражданской службы 

главного специалиста отдела государственной аккредитации управления 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 

науки Челябинской области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Белоножков Артур Сергеевич. 

2. Венцковская Олеся Вячеславовна. 

3. Кашкова Ольга Владимировна. 

4. Хвостова Анна Андреевна. 



9. Конкурс на замещение должности государственной гражданской службы 

главного специалиста отдела государственного надзора и контроля 

управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования и науки Челябинской области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Белоножков Артур Сергеевич. 

2. Зубрилина Юлия Викторовна. 

3. Михайленко Наталья Витальевна. 
 

 

 

10. Конкурс на замещение должности государственной гражданской 

службы главного специалиста отдела дошкольного образования 

управления общего образования Министерства образования и науки 

Челябинской области состоится: 

1) в форме тестирования – 01.04.2022 г. в 14.00 часов; 

2) в форме индивидуального собеседования – 07.04.2022 г. в 15.00 часов. 

Место: г. Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 600 

(тестирование), кабинет 500 (индивидуальное собеседование). 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе: 

 

1. Белоножков Артур Сергеевич. 

2. Мананникова Наталья Геннадьевна. 

3. Трошина Евгения Борисовна. 


