
Приложение №1 к протоколу ЦАК  

от 17 октября 2019 года №20  

Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта/должность Профессиональные квалификации 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

1 Захарова Ирина Валентиновна, Союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", заместитель международного эксперта   

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

2 Кислов Евгений Степанович,  

Союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", заместитель 

международного эксперта   

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий 

плиткой (3 уровень квалификации) 

3 Макаров Виталий Борисович, Союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", заместитель международного эксперта   

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

4 Моисеев Станислав Игоревич, Союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", международный эксперт 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий 

плиткой (3 уровень квалификации) 

5 Орлова Екатерина Андреевна, Союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", международный эксперт 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

6 Рыбкин Сергей Николаевич, Союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", международный эксперт 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

ФАУ "Роскапстрой" 

 

7 
Вершинина Ольга Сергеевна, ФАУ "Роскапстрой", 

Руководитель передвижной строительной 

лаборатории 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит (3 уровень 

квалификации) 



Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными смесями 

(3 уровень квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 

уровень квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 

квалификации) 

 

 

 

 

8 
Кузьма Ирина Евгеньевна, ФАУ "Роскапстрой", 

Советник директора 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными смесями 

(3 уровень квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 

уровень квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 

квалификации) 

 

 

 

 

9 

Мисюрев Юрий Алексеевич, ФАУ "Роскапстрой", 

руководитель Центра развития профессиональных 

квалификаций в строительстве и ЖКХ 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными смесями 

(3 уровень квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 

уровень квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 

квалификации) 

ООО "МЦОК "Технопрогресс"  

 

10 Карпенков Александр Васильевич  

 

 

 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического оборудования  

(6 уровень квалификации) 

 Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

 

11 

Кошарная Юлия Васильевна, ФГБОУ ВО НИУ 

"МЭИ", доцент 

 

 

 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического оборудования  

(6 уровень квалификации) 

 Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 



Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

12 Рахманин Александр Владимирович, ООО 

"МЦОК "Технопрогрес", эксперт 

 

 

 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического оборудования  

(6 уровень квалификации) 

 Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

13 Михайлова Наталья Леонидовна, Генеральный 

директор ООО "МЦОК "Технопрогресс"  

 

 

 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического оборудования  

(6 уровень квалификации) 

 Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

 

 


