
СОСТАВ 

организационного комитета регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Новосибирской области 

 

 

Нелюбов 

Сергей Александрович 

– заместитель Губернатора Новосибирской области, 

председатель организационного комитета; 

 

Головнин 

Андрей Николаевич 

– заместитель министра – начальник управления 

профессионального образования и подготовки 

трудовых ресурсов министерства образования 

Новосибирской области, заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

Бернадский 

Юрий Иванович 

– генеральный директор Межрегиональной 

общественной организации «Межрегиональная 

ассоциация руководителей предприятий» 

(по согласованию); 

 

Брагин 

Михаил Юрьевич 

– председатель Новосибирской региональной 

общественной организации Всероссийского 

общества глухих (по согласованию); 

 

Галл-Савальский 

Игорь Владимирович 

– председатель Общественной организации 

«Новосибирская областная организация 

Всероссийского общества инвалидов» 

(по согласованию); 

 

Глебова 

Нина Ивановна 

– заместитель директора по учебно-практическому 

обучению государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

медицинский колледж»; 

 

Зинина 

Алла Ивановна 

– главный внештатный специалист психиатр 

Новосибирской области, главный врач ФКУ 

«Новосибирская ПБСТИН» Минздрава России  

(по согласованию); 

 

Кащенко 

Елена Юрьевна 

– заместитель начальника департамента образования 

–начальник управления образовательной политики 

и обеспечения образовательного процесса мэрии 

города Новосибирска (по согласованию); 



 

Козлова 

Ольга Руслановна 

– начальник отдела жилищного строительства 

министерства строительства Новосибирской 

области; 

 

Лаврова 

Ольга Игоревна 

– начальник управления занятости населения 

министерства труда и социального развития 

Новосибирской области; 

 

Лейбов 

Алексей Михайлович 

– руководитель Центра развития движения 

«Абилимпикс» в Новосибирской области; 

 

 

Лесневский 

Юрий Юрьевич 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих»; 

 

Логвиненко 

Яна Васильевна 

– председатель Новосибирской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

(по согласованию); 

 

Лузан 

Светлана Сергеевна 

– директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж»; 

 

Мурзин 

Роман Александрович 

– депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области, член комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской 

области по социальной политике, здравоохранению, 

охране труда и занятости населения (по 

согласованию); 

 

Останин 

Максим Константинович 

– заместитель министра – начальник управления по 

регулированию потребительского рынка и сферы 

услуг министерства промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской 

области (по согласованию); 

 

Осьмук 

Людмила Алексеевна 

– директор Института социальных технологий 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный технический 



университет» (по согласованию); 

 

Пак 

Андрей Станиславович 

– депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области, член комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской 

области по социальной политике, здравоохранению, 

охране труда и занятости населения (по 

согласованию); 

 

Пискарева 

Лариса Александровна 

– куратор по образованию регионального отделения 

Новосибирской области общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

организация родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве 

своих интересов» (по согласованию); 

 

Сазонов 

Евгений Александрович 

– заместитель министра – начальник управления 

государственной культурной политики 

министерства культуры Новосибирской области  

(по согласованию). 

 

 

  



СОСТАВ 

координационного совета работодателей регионального чемпионата 

«Абилимпикс» Новосибирской области 

 

Галл-Савальский 

Игорь Владимирович 

– председатель Общественной организации 

«Новосибирская областная организация 

Всероссийского общества инвалидов 

(по согласованию); 

 

Баринов 

Алексей Евгеньевич 

– руководитель WEB-проектов ООО «АйтиВакСа» 

(по согласованию); 

 

Борисов  

Николай Михайлович 

 

– директор ООО «Феникс» (по согласованию); 

Брагин 

Михаил Юрьевич 

– председатель Новосибирской региональной 

общественной организации Всероссийского 

общества глухих (по согласованию); 

 

Бурмистрова 

Ирина Юрьевна 

– массажист Городской клинической больницы 

№ 34 (по согласованию);  

 

Гвоздюк 

Дмитрий 

Владимирович 

 

– директор ООО «РосИнтеграция – СФО» 

(по согласованию); 

Гололобова 

Людмила Дмитриевна 

– президент РОО «Новосибирская 

профессиональная ассоциация специалистов 

сестринского дела» (по согласованию); 

 

Ефремов 

Дмитрий 

Константинович 

– директор ООО «ОМНИ КОМПЬЮТЕР 

ПРОДАКТС» (по согласованию); 

 

 

Журавлев 

Дмитрий 

Владимирович 

 

– директор ООО «КАРГО ЛИФТ» 

(по согласованию); 

Кириллова 

Галина Матвеевна 

 

 

– специалист по охране труда ООО «ЭНЕРГО-

ПЛЮС» (по согласованию); 

Колегов 

Евгений Георгиевич 

 

– председатель Кировской местной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

(по согласованию); 



Кузерова  

Екатерина Сергеевна 

– мастер ногтевого сервиса студии красоты «Studio 

ReStyle» (по согласованию); 

 

Лесневский 

Юрий Юрьевич 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих» 

(по согласованию); 

 

Логвиненко 

Яна Васильевна 

– председатель Новосибирской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

(по согласованию); 

 

Обухов 

Олег Владимирович 

 

– фотограф Фотостудии «Realitet» 

(по согласованию); 

Панихидина 

Людмила 

Владимировна  

 

– бизнес-тренер ООО «Фуд-Мастер» 

(по согласованию); 

Паньшин 

Михаил Алексеевич 

 

– директор ООО «Государственные проекты 

1С-Рарус» (по согласованию); 

Шкилева 

Оксана Геннадьевна 

– конструктор-технолог ателье «Болтливая лисица» 

(по согласованию). 

 

 


