
ПРОТОКОЛ 
заседания управляющей компании образовательно-производственного центра 

(кластера) «Судостроение (машиностроение)», созданного на базе Санкт-
Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж судостроения и прикладных технологий» в рамках 
реализации федерального проекта «Профессионалитет»  

 
 
14.02.2023 г.           № 1                                                                                                             

 
Санкт-Петербург 

 
Присутствовали: 

Председатель  
управляющей компании: 

Женаев Анатолий Леонидович,  
директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж судостроения и прикладных 

технологий» 

Заместитель председателя 
управляющей компании: 

Никитин Виктор Анатольевич, директор Санкт-
Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Морская техническая академия имени адмирала 

Д.Н. Сенявина» 

Секретарь: 

Палагин Владимир Васильевич, директор Санкт-
Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 

Члены управляющей 
компании: 

Веселов Андрей Анатольевич – и.о. генерального 
директора акционерного общества «Адмиралтейские 

верфи» 
Васина Елена Вячеславовна директор Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Петровский колледж» 
Ерин Алексей Александрович - заместитель председателя 

Комитета по образованию 
Кадилов Алексей Васильевич генеральный директор 

акционерного общества «Балтийский завод» 
Куричкис Игорь Витальевич директор Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Индустриально-судостроительный лицей» 
Орлов Игорь Анатольевич - генеральный директор 

публичного акционерного общества «Судостроительный 
завод «Северная верфь» 

Рахманов Алексей Львович - генеральный директор 
акционерного общества «Объединенная судостроительная 

корпорация» 
  
  



  
Приглашенные лица: Белик Светлана Васильевна, заместитель начальника 

отдела профессионального образования Комитета по 
образованию 

Симаков Сергей Владимирович, заместитель директора по 
учебно-производственной работе СПб ГБПОУ «Колледж 

судостроения и прикладных технологий» 

Морозова Марина Александровна, заместитель директора 
по учебно-методической работе СПб ГБПОУ «Колледж 

судостроения и прикладных технологий» 
Лятычевский Анатолий Геннадьевич, заместитель 

директора по административно - хозяйственной части СПб 
ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных 

технологий» 
Куликов Алексей Витальевич, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж» 

Федорянич Олеся Ивановна, заместитель директора по 
учебно-методической работе и качеству СПб МТА имени 

адмирала Д.Н. Сенявина 
Фролов Владислав Викторович, руководитель проекта 

АО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Рыдаева Елена Александровна, начальник отдела по 

подбору, обучению и развитию персонала АО «Балтийский 
завод» 

Малова Елена Александровна,  начальник отдела обучения 
и развития персонала ПАО СЗ «Северная верфь» 

Острокнутова Евгения Ивановна, начальник бюро 
Управления по работе с персоналом АО «Адмиралтейские 

верфи» 
Луханин Е.Г., ст. мастер СПб ГБПОУ «Индустриально-

судостроительный лицей» 
Забалканцева Е.В., руководитель проекта ДУП 

АО «Объединенная судостроительная корпорация» 
 

 
1. Вступительное слово заместителя председателя Комитета по образованию Ерина 

Алексея Александровича. 
 
2. О направлениях деятельности образовательно-производственного центра 

(кластера) «Судостроение (машиностроение)», созданного на базе Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Колледж судостроения и прикладных технологий», в рамках реализации федерального 
проекта «Профессионалитет». 

Докладчик: Женаев Анатолий Леонидович, директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Колледж судостроения и прикладных технологий». 

Заслушав выступление Женаева Анатолия Леонидовича, директора Санкт-
Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж судостроения и прикладных технологий», 



РЕШИЛИ: 
2.1. Принять информацию о направлениях деятельности образовательно-

производственного центра (кластера) «Судостроение (машиностроение)», созданного на 
базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж судостроения и прикладных технологий», в 
рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» к сведению. 

2.2. Организовать дальнейшую работу образовательно-производственного центра 
(кластера) «Судостроение (машиностроение)», созданного на базе Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Колледж судостроения и прикладных технологий», в соответствии с Программой 
деятельности. 

 
3. О реализации мероприятий, направленных на модернизацию материально-

технической, учебной и производственной инфраструктуры центра в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет». 

Докладчик: Симаков Сергей Владимирович, заместитель директора по учебно-
производственной работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж судостроения и прикладных 
технологий». 

Заслушав выступление Симакова Сергея Владимировича, заместителя директора 
по учебно-производственной работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж судостроения и прикладных 
технологий», 

РЕШИЛИ: 
3.1. Принять информацию о результатах реализации мероприятий, направленных 

на модернизацию материально-технической, учебной и производственной 
инфраструктуры центра в рамках федерального проекта «Профессионалитет» к сведению. 

 
4. Об исполнении протоколов совещаний Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения в 2023 
году в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 

Докладчик: Морозова Марина Александровна, заместитель директора по учебно-
методической работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж судостроения и прикладных 
технологий». 

Заслушав выступление Морозовой Марины Александровны, заместителя директора 
по учебно-методической работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж судостроения и прикладных 
технологий» 

РЕШИЛИ: 
4.1. Принять информацию об исполнении протоколов совещаний Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения в 2023 году в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет», к сведению. 

4.2. Строго соблюдать сроки исполнения мероприятий, установленные 
Департаментом государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения. 

 
5. Разное.  
5.1. Создать видеотеку роликов для всех профессий и специальностей, 

участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет» при участии работодателей.  
5.2. Организовать сбор предложений от предприятий, участников кластера, по их 

участию в мероприятиях популяризации профессий в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет» в срок до 22.02.2023 г. 


