
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
VII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
 

13 февраля 2015 года г. Москва № 7 – 4  

 

 

                                                                                                                                 

                                                                        

О выборах  Комитета Московской городской организации Профсоюза 

работников  народного образования и науки РФ 

 

VII отчетно-выборная конференция Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать Комитет Московской городской организации Профсоюза в 

количестве 40 человек и в следующем составе: 

 

 Абдулин Ринар Ришатович – председатель первичной профсоюзной 

организации обучающихся Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева; 

 Абрамян Виктор Романович – председатель первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов Российского государственного 

технологического университета «МАТИ» им. К.Э. Циолковского; 

Авдеева Ирина Павловна – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 424; 

Арифуллин Илья Владимирович – председатель первичной 

профсоюзной организации студентов Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета; 

 Байкин Игорь Александрович – председатель первичной 

профсоюзной организации сотрудников  Московского государственного 

технологического университета «Станкин»; 

 Батуева Галина Германовна – председатель первичной профсоюзной 

организации работников  Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана; 



 Борисова Галина Михайловна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Северо-Западного административного округа 

города Москвы; 

 Брагинская Надежда Николаевна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Западного административного округа города 

Москвы; 

 Глозман Александр Евгеньевич – директор государственного 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 293; 

 Гончаров Вячеслав Степанович – председатель первичной 

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Академии труда и 

социальных отношений; 

 Горбун Сергей Владимирович – заместитель председателя 

Московской городской организации Профсоюза; 

 Горбачева Ирина Михайловна – председатель первичной 

профсоюзной организации сотрудников и студентов Московского 

государственного института электронной техники; 

 Гурьянов Вячеслав Михайлович – председатель первичной 

профсоюзной организации сотрудников Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета ; 

 Гусарова Жанна Владимировна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Юго-Восточного административного округа 

города Москвы; 

 Гужевкин Константин Сергеевич – заместитель председателя 

Московской городской организации Профсоюза; 

 Денисов Евгений Сергеевич – начальник отдела по работе со 

студентами и аспирантами объединенного профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации работников и учащихся  Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

 Иванова Марина Алексеевна – председатель Московской городской 

организации Профсоюза; 

 Иванникова Алла Александровна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Центрального административного округа города 

Москвы; 

 Исаева Анна Сергеевна – председатель первичной профсоюзной 

организации студентов Московского государственного университета 

геодезии и картографии; 

 Каленков Анатолий Борисович – заместитель председателя 

первичной профсоюзной организации сотрудников и студентов Московского 

государственного университета дизайна и технологии; 

 Клиншов Сергей Владимирович – заместитель председателя 

первичной профсоюзной организации работников и обучающихся 

Московского государственного строительного университета; 



Кузин Сергей Павлович – депутат Государственной Думы 

Российской Федерации, советник на общественных началах Московской 

городской организации Профсоюза; 

 Марченко Владимир Леонидович – заместитель председателя 

первичной профсоюзной организации работников и учащихся Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, председатель 

студенческого координационного Совета;  

 Мельникова Ольга Львовна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Юго-Западного административного округа города 

Москвы; 

 Ниткин Николай Михайлович – председатель первичной 

профсоюзной организации работников и обучающихся Московского 

государственного машиностроительного университета (МАМИ); 

 Покровская Марина Владимировна –  председатель первичной 

профсоюзной организации работников Московского государственного 

технического университета радиотехники, электроники и автоматики; 

 Полякова Ольга Станиславовна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Северо-Восточного административного округа 

города Москвы; 

 Пронина Елена Николаевна – председатель первичной профсоюзной 

организации сотрудников Московского государственного университета 

печати им. И. Федорова; 

 Пустовойтов Всеволод Всеволодович – председатель первичной 

профсоюзной организации сотрудников и студентов Московского 

педагогического государственного университета; 

 Расулов Мирзо Максудович – председатель первичной профсоюзной 

организации студентов Московского государственного института 

радиотехники, электроники и автоматики; 

 Рыжкова Любовь Анатольевна – председатель территоиальной 

профсоюзной организации учреждений городского подчинения ДОгМ; 

 Самохвалова Галина Николаевна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Зеленоградского административного округа 

города Москвы; 

 Смирнова Юлия Валерьевна – председатель первичной 

профсоюзной организации сотрудников и студентов Московского городского 

педагогического университета; 

 Соболева Ольга Евгеньевна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Южного административного округа города 

Москвы; 

 Тришина Ольга Ивановна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Восточного административного округа города 

Москвы; 

 Фадеева Людмила Дмитриевна – председатель первичной 

профсоюзной организации работников, студентов и аспирантов Российского 

государственного социального университета им. А.П. Починка; 



 Фастовский Игорь Анатольевич – директор государственного 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1301; 

 Шулейкина Наталья Ивановна – председатель территориальной 

профсоюзной организации Северного административного округа города 

Москвы; 

 Щепетков Юрий Викторович – председатель первичной 

профсоюзной организации студентов Московского энергетического 

института; 

 Яновский Дмитрий Федорович – председатель первичной 

профсоюзной организации студентов Московского государственного 

технологического университета «Станкин»; 

2. Предоставить право Комитету Московской городской организации 

Профсоюза провести выборы делегатов от Московской городской 

организации Профсоюза на очередную отчетно- выборную конференцию и в 

состав выборных органов Московской Федерации профсоюзов. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 

 


