
 

Зюзько Александр Павлович 

Обучался в  Серпуховском 

приборостроительном техникуме в  

период с 1983 г. по 1987 г. 

С 1989 г.  по 2003 г. работал на 

ОАО «РАТЕП». Прошел путь от 

техника – конструктора до начальника 

цеха «АМАДА». С 2003 г.  по 2013 г. 

занимал должность генерального 

директора холдинга 

«Евроконструктив». 

С 2014 г. по настоящее время 

работает преподавателем 

профессиональных дисциплин в ГБПОУ 

МО «Серпуховский колледж». 

С 1995 г. имеет непрерывный 

стаж преподавания в Московском 

Государственном Университете 

Приборостроения и Информатики и 

Московском Государственном 

Индустриальном Университете. 

Имеет три высших образования – 

техническое, экономическое и 

педагогическое. Награжден почетными 

грамотами за вклад в воспитание 

профессиональных навыков молодежи. 

Является экспертом в молодежном 

движении WorldSkills Russia. 

 

 

Залесов Павел Николаевич 

Окончил Серпуховской 

приборостроительный техникум в 1985 

году. 

Работал на заводе РАТЕП в цехе 

№ 44 регулировщиком 

радиоаппаратуры, затем — директором 

молодёжно – досугового центра при 

заводе. 

В 1993 году открыл в Серпухове 

торговый дом «Садко», затем — 

оптовую базу «Кормилец». В 1998 году 

создал рекламное агентство «Скорпион 

+», затем — издательский дом 

«Метрополитан-Медиа», автоярмарку 

«Гранд», автосервис «Эксперт», бизнес-

центр «Гранд». 

С 2010 г. по 2015 г.  году избирался 

Главой муниципального образования 

«Город Серпухов Московской области». 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/


 Каткова (Попова) Юлия Юрьевна 

Окончила Серпуховский 

машиностроительный техникум по 

специальности «Банковское дело» в 

2011 году с красным дипломом. 

Начинала трудовую деятельность с 

должности менеджера по банковским 

продуктам. 

В настоящее время работает в ПАО 

«Сбербанк» менеджером по работе с 

ключевыми клиентами Управления 

малого бизнеса. 

Активно сотрудничает в качестве 

представителя работодателя с 

Серпуховским колледжем. 

 Скворцова Анна 

Окончила Серпуховский 

машиностроительный техникум по 

специальности «Банковское дело» в 

2014 году. Начинала трудовую 

деятельность с должности менеджера по 

банковским продуктам. В настоящее 

время работает в ПАО «Сбербанк» 

менеджером по работе с ключевыми 

клиентами. 

 

 

Клементьев Максим Алексеевич 

Окончил Серпуховский  

областной гуманитарном колледже в 

2012 году по специальности «Право и 

организация социального обеспечения», 

затем – юридический факультет 

столичного вуза. Свою карьеру начинал 

в качестве внештатного корреспондента 

в телекомпании Чехов Вид, освещая 

спортивные события. В настоящее 

время - заместитель Главы 

Администрации городского округа 

Чехов. 

 
 



 Николаева Ксения 

Окончила Серпуховский 

машиностроительный техникум по 

специальности «Банковское дело» в 

2013 году с красным дипломом. 

Начинала трудовую деятельность с 

должности менеджера по банковским 

продуктам. В настоящее время работает 

специалистом Центра поддержки 

ипотечного кредитования Дивизиона 

Домклик. 

 Сизова Анжелика Алексеевна 

Закончила ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж» в 2017 году по специальности 

«Программирование в компьютерных 

системах» с красным дипломом. 

Поступила на работу  в ФБУН ГНЦ 

ПМБ (Федеральное бюджетное 

учреждение науки государственный 

научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии) на 

должность техник-программист. На 

данный момент занимает должность  

биоинформатик. Ее работа связана с 

анализом данных полногеномного 

секвенирования микроорганизмов, 

определением филогенетического 

положения микроорганизмов, анализом 

метагеномных данных. 

 

 Кирюхина Елизавета Дмитриевна 

Обучалась в  ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж» с 2013 г. по 

2017 г. по специальности 

«Радиоаппаратостроение». После 

окончания колледжа поступила в 

Тульский Государственный университет 

на специальность «Автоматизация 

технологических процессов 

и производств в машиностроении».  

С 2017 г.  по 2019 г. работала на 

градообразующем предприятии г. 

Серпухова АО «РАТЕП» в должности 

прибориста бюро проверки средств 

измерений радиотехнических, 

электротехнических и 

теплотехнических величин отдела 

главного метролога №56. 



В настоящее время работает 

преподавателем профессиональных 

дисциплин в ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж». 

 

 Зобкова Людмила 
Окончила ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж» в  2018 году  по 

специальности «Туризм»  с красным 

дипломом, победительница 

Международных, Всероссийских 

профессиональных конкурсов , 

победительница чемпионата Wordl 

Skills 2017 по компетенции Туризм, в 

настоящее время работает 

руководителем экскурсионного отдела в 

туристической компании ООО 

«Золотые купола», а также является 

руководителем проекта экскурсионного 

агрегатора «Гид-эксперт». 

 

 Залазина Наталья 

Выпуск 2018 года, закончила ГБПОУ 

МО «Серпуховский колледж» с 

красным дипломом по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

Является победительницей 

Международных, Всероссийских 

профессиональных конкурсов, в 

настоящее время работает  бухгалтером 

в компании АО «ДИКСИ Юг». 

 



 

Гнездилов Родион Артурович. 

Выпускник ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж» 2018 года, по специальности  

«Информационные системы (по 

отраслям)». Призёр Московского 

областного Регионального чемпионата 

«WorldSkills» (бронзовая медаль). 

Окончил обучение в колледже с  

отличием.   Пройдя службу по призыву 

в армии, где зарекомендовал себя с 

лучшей стороны, вернулся к своей 

любимой профессии. Родион имеет ряд 

реализованных и внедрённых проектов. 

В настоящее время занимается веб-

разработкой в группе компаний «Гута»,  

г.Москва,  учится на заочном отделении 

Филиала «Протвино» государственного 

университета «Дубна». 

 

Золотухина Ирина Игоревна 

Обучалась в ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледжа» с 2014 по 

2018гг. по специальности 

«Программирование в компьютерных 

системах».  

После окончания ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж» поступила в 

РЭУ им. Плеханова на специальность 

«Прикладная информатика в 

экономике». 

За время учебы зарекомендовала 

себя трудолюбивым человеком, 

способным постигать новые цели и 

получила диплом с отличием. 

Участвовала в молодежном движении 

WorldSkills Russia на различных 

уровнях.  

В настоящее является 

преподавателем профессиональных 

дисциплин, активно участвует в 

подготовке студентов на соревнования 

различных уровней, как 

профессиональных олимпиад, так и по 

движению WorldSkills Russia. 

 



 

Кривцов Павел Николаевич 

Закончил Серпуховский 

приборостроительный техникум по 

специальности 

«Радиоаппаратостроение» в 1991 г. 

Затем обучался в Московском 

государственном университете 

приборостроения и информатики по 

специальности «Конструирование и 

технологии РЭС». 

С 1998 г. по 2015 г. работал в 

должности преподавателя в Московском 

государственном университете 

приборостроения и информатики. 

В настоящее является 

преподавателем профессиональных 

дисциплин, активно участвует в 

подготовке студентов к соревнованиям 

по движению WorldSkills Russia, 

профессиональным олимпиадам, научно 

– практическим конференциям и 

конкурсам. Также является 

инструктором Сетевой академии 

CISCO. 

 

 


