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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

иг р г  н  т х
г. Ярославль

Об организации деятельности

п ро г i з воле! вс иною центра {.кластера)
« Био ф арм ацевтич ес кое пршз водст во» 
Ярославской области

В целях обеспечения реализации проекта ■<(Г1рофеее1юндаитеш,: 
входящего в перечень инициатив со1шально-:т'ономанеското развития 
■Российской. Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации or 6 октября 2021 года JNs 2816-р «Об 
у шерждении перечня инициатив йощиалвйй^экойемщейшш развития 
Российской Федерации до 2030 года», на территории Ярославской области, и 
в соответствии с Соглашением о партнерстве в целях создания 
фаршш:ашмеекога образов®iе;гьночгфоизводетвен ног о цеш ра (к.тас i ера ) 
мБнофармацевтическое производство».. Яршшавекш области, от I б Л4.2Й22 
зашрченного- меж,ту*’ .департаментом образования Ярославской области,; 
а.щцшиер«:ым обществом жР-Фарм>ц государственным: профессиональным 
образе вагальным автономным учреждением Ярославской области 
* Ярославский промышленно- жономический колледж им. IШ. Пастухова»: 
государственным профессиональным образовательным учреждением
Ярославской области Переелаиским колледжем им. А. Невского,
государственным профессиональным: образовательным учреждением
Ярославском области Ярославским градос тро итедьн ым шлирджехц
государе;! венным профессиональным образовательным учреждением
Ярославской области «Ярославский автомехан и чески й колледж»,
государственным общеобраювательным учреждением Ярославской обдаст и 
«Лицей Kfi .86». государственным образовательным учреждением
дополнительного образования Ярославской области «Ярое:шве кий
региональный инм;оващйет1ИО“образоиатеяьиыЙ центр «Новая школа», 
государственным учреждением Ярославской области «Центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 
государственным автономным учреждением дополни г ел ьнш о
профессионального образования Ярославской област и «Штагигуд развития 
обращшшия®, на основании приказа деиартамсн г а образования от i 3,05.2022
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X: 200/01 -03 «Об образователыю-произоодственком цешре tK..ueiepe) 
Ярославской области «Еиофармвдевшчееше вромзводетво»
11РЙКАЗЫВАЮ:

L Образовать упршздящший совет ефазоааш1ьно-11р013йодствш>®га 
даитра С&дашера)- " Ярославской области;: «Бирфармацсвлическое 
произведетво», созданного на базе тоеударствевдого пркзфессион-ал-ьмого 
образовательного автономного учреждения Ярославской -области 
^Ярославский иромыименно-эшномический колледж им. МЛ. Пастухова».

2 , Утвердить Положение об управляющем совете образовательно-
!! рои зводе 1 венного центра (кластера) Ярославской области
.«Би©фар^1ащ^зйии«ше; ирошвщйаде»., созданного на базе, ррсударствеииоге- 
ц роф ш ш онш щ ош  образовзтельпоге автономно» учреждения 
«Ярославский йр©мы1шецно-оконом)тческнй;кшиш1Ж;иМ:,-1 Ш . Ласту.шва

3, Утвердить состав управляющего совета ббразоватедшо-
иро н з воде 1 векш 01ч) центра (кластера) Ярославской области
«Биофармацевтнческое производство».

4, Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
днрекшра департамента Гудкова АЛ,

Директор-департамента И.В> Лобода

\
/

/
V
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УТВЕРЖДЕН
при катом депар та мент а
образования
Ярославской области ,*
££& £ Щ £  № J fS /r s -  £?■■

Состав
управляющего совета образовательно-производственного центра (кластера) 

Ярославской области «Биофарм ацевтичес кое производство» 
созданного на базе государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения ((Ярославский \ i р о м ы шлеи i ю~що т 10м и ч ес к и и
колледж им, HXL Пастухова»

Абдрашитова 
Гали на Влад им нровн а

Белова
Елена Викторовна

Блинов
Евгений Михайлович

Большакова:
Ольга Владимировна

Гудков
Александр Николаевич

- начальник отдела развития профессионального
образования департамента образования
Ярославской области
- директор государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской 
области Переславского колледжа им. А. Невского 
(по согласованию)
- исполняющий обязанности руководителя
образовательно-производственного центра
(кластера) Ярославской. области
«Биофармацевгическое производство»
государственного профессионального
образовательного автономного учреждения 
Ярославской области «Ярославский
промышленно-экономический колледж
им. Н.П. Пастухова (по согласованию)
* директор тоеударст еенногр
общеобразовательного учреждения Ярославской 
области «Лицей JST? 86» (по согласованию)
- заместитель директора департамента образования 
Ярославской области

Зуева -директор государственного профессионал :шого
Марина Леоновна образовательного у чреждения Ярославской

области Ярославского градостроительного 
колледжа (но согласованию)

Корнев - проректор государственного автономного
Алексей Владимирович учреждения дополнительного профессионального

образования Ярославской области «Институт 
развития образования» (по согласованию) 

Кузнецова Ирина -директор государственного учреждения
Вениаминовна Ярославской области «Центр профессиональной
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Леонова
Ирина Станиславовны

Лобов
Вячеслав Юрьевича

Парамонов 
Иван Тимофеевич

Репкина
Екатерина Ивановна 

Трошин
Андрей Николаевич

Турянская 
Елша Анато1ьев?1а,

ориентации Щ психологической поздержтш 
«Ресурс» (по согласованию)
"Директор государственного образовательного 
учреждения допшшитедъшго образования: 
Ярославской области>«Ярос:лашкй1:р>егионадьЕЬ1Й/ 
инновационно-образовательный центр «Новая 
школа» (по согласованию)
- директор: государственного профессионального
обрашвательнот о автономного учреждения
Ярославской области ■«Ярославе кин
дро!ш:цшшио-Э1Шйоминей1НЙ- кшдедж''
нм, Н.П. Пастухова» (по согласованию)
« «йеральный директор акционерного общества 
«Р-Ш^мП1рв1Эесех?-|я0:сошас0ваниК5)

- руководитель. отдела подготовки кадров
акционерного общества «Р-Фарм»
(шз согласованию:):
* директор государственного профессионал ьного 
обрйшватеаьнош: учреждения Ярославской
области «Ярославский автомеханический 
колледж» (по согласованию)
- директор: по персоналу акционерного общества 
::«:Р-Ф2рм>>'|110 согласованию)
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