
№ 

п/п

орган исполнительной власти 

Калужской области
специалист органа исполнительной власти области

ссылка на информационный 

интернет-ресурс

1 Министерство дорожного хозяйства 

Калужской области

Лазарева Вероника Валерьевна, главный специалист 

отдела правовой, кадровой и организационно-

контрольной работы  (4842)562-081

http://www.admoblkaluga.ru/sub/road/ro

ad_mindor/detail.php?ID=113928

2 Министерство внутренней политики и 

массовых коммуникаций Калужской 

области

Сысоева Светлана Анатольевна, главный специалист 

отдела бухгалтерского учета, организационного и 

кадрового обеспечения (4842) 778-639

3 Министерство здравоохранения 

Калужской области

Старушенко Лариса Петровна, начальник отдела кадров 

(4842)719-041                                                                                                         

Кобец Юлия Константиновна, ведущий специалист 

отдела кадров (4842)719-071           

http://www.admoblkaluga.ru/sub/health/

min-health/kadry1.php

4 Министерство конкурентной политики 

Калужской области

Лиман Татьяна Илларионовна, главный специалист 

отдела организационно-контрольной, кадровой работы и 

информационных технологий (4842)715-558

http://www.admoblkaluga.ru/sub/compet

itive/interaction_with_local_government/t

argeted_training.php 

5 Министерство культуры и туризма 

Калужской области

Черткова Анастасия Владимировна, ведущий специалист 

отдела разработки и реализации программ в сфере 

культуры, искусства и образования                                       

(4842)719-264

http://www.admoblkaluga.ru/sub/minkult

/Prof_iskusstvo/zelevaya%20podgotovka/ 

6 Министерство лесного хозяйства 

Калужской области

Шпак Тамара Михайловна, ведущий специалист 1 

разряда отдела юридической, кадровой и организационно-

контрольной работы (4842)762-572

http://www.admoblkaluga.ru/sub/min_for

est/career_guidance/

7 Министерство образования и науки 

Калужской области

Гаврикова Валентина Анатольевна, главный специалист 

отдела по взаимодействию с учреждениями высшего 

профессионального образования  и научными 

организациями                                   (4842)719-308

8 Министерство по делам семьи, 

демографической и социальной 

политике Калужской области

Акимышева Евгения Владимировна, начальник отдела 

кадрового и правового обеспечения (4842)719-103

 

9 Министерство природных ресурсов, 

экологии и благоустройства Калужской 

области

Игнатова Елена Викторовна, главный специалист отдела 

по общим вопросам (4842)719-989

http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology

/Contrakt_podgotovka/

Для получения информации по целевому набору в образовательные организации высшего образования курируемой 
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10 Министерство развития 

информационного общества  

Калужской области

Проскурнина Ирина Валерьевна, начальник отдела 

организационно-кадровой работы  (4842)778-354

11 Министерство сельского хозяйства 

Калужской области

Денисова Ирина Александровна, главный специалист 

отдела кадровой политики и социального развития 

сельских территорий (4842)575-475

http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/f

older5/paid_services_for_education.php

12 Министерство спорта и молодежной 

политики Калужской области

Когтева Марина Владимировна, главный специалист 

отдела кадровой и организационно-контрольной работы 

(4842)719-235                                                            Ломако 

Александр Анатольевич, главный специалист отдела по 

взаимодействию с учреждениями спортивной 

направленности и развитию адаптивного спорта 

(4842)719-245

http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/

ministerstwo/sport/http://                                                                                                                       

www.molodezh40.ru/kursy_povysheniya_

kvalifikacii 

13 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области

Дикова Елена Николаевна, главный специалист отдела 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

(4842)560-741

http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy/le

v1part18/  

14 Министерство тарифного 

регулирования Калужской области

Саломатина Елена Викторовна,  ведущий специалист 

отдела финансового и организационного обеспечения 

(4842)715-098

15 Министерство труда, занятости и 

кадровой политики Калужской области

Васильева Ирина Валерьевна, главный специалист отдела 

кадровой политики и трудовых отношений                          

(4842) 719-467

http://admoblkaluga.ru/sub/trud/kadrpoli

t/prpocelpodgkadr.php?

16 Министерство экономического 

развития Калужской области

Королева Анна Борисовна, главный специалист отдела 

промышленности    (4842)778-784

http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom

/Promishlennost/celpodgotovka/ 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder5/paid_services_for_education.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder5/paid_services_for_education.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/ministerstwo/sport/http:/www.molodezh40.ru/kursy_povysheniya_kvalifikacii
http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/ministerstwo/sport/http:/www.molodezh40.ru/kursy_povysheniya_kvalifikacii
http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/ministerstwo/sport/http:/www.molodezh40.ru/kursy_povysheniya_kvalifikacii
http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/ministerstwo/sport/http:/www.molodezh40.ru/kursy_povysheniya_kvalifikacii
http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy/lev1part18/
http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy/lev1part18/
http://admoblkaluga.ru/sub/trud/kadrpolit/prpocelpodgkadr.php?
http://admoblkaluga.ru/sub/trud/kadrpolit/prpocelpodgkadr.php?
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/Promishlennost/celpodgotovka/
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/Promishlennost/celpodgotovka/

