
 

Директор колледжа 
 

Чернова Светлана Николаевна 

 Образование: высшее, Тольяттинский филиал Самарского Государственного 

Педагогического Института по специальности "Филолог" - преподаватель 
русского языка и литературы , 1993г.; Самарский государственный университет 
по специальности "Государственное и муниципальное управление", 2014. Имеет 
высшую квалификационную категорию по должности "руководитель" и 
"преподаватель". 

  Осуществляет общее руководство колледжем. 

Рабочий телефон: (8482) 22-18-71 эл.почта: tipk@mail.ru 

 

Заместитель директора по учебной работе 
 

Чернобровкина Елена Михайловна 

  Образование: высшее, Современный гуманитарный институт, по 

специальности "Юриспруденция"- бакалавр юриспруденции, 2002; Самарский 
государственный университет по специальности "Государственное и 
муниципальное управление", 2014. Имеет высшую квалификационную 
категорию. 

Руководит образовательной деятельностью колледжа. Осуществляет общую 
организацию и контроль учебной, методической, научной работы колледжа; 
осуществляет контроль за нормативной документацией колледжа, является 
ответственным за обработку персональных данных.  

Рабочий телефон:  (8482) 22-18-60 эл.почта: tipk@mail.ru, kalem80@ya.ru 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 
 

Безбородникова Екатерина Викторовна 
 

Образование: высшее, Самарский государственный педагогический 
университет, по специальности «Физическая культура и спорт»,2001; 
Повышение квалификации: Мультимедийные технологии в организации 
учебного процесса, 2009; Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 2016; 
Инновационные технологии в образовании,2016; Оказание первой медицинской 
помощи, 2018. Имеет высшую квалификационную категорию по должности 
«преподаватель». 
 
Осуществляет организацию и контроль воспитательной работы со студентами, 
внеурочных мероприятий, классного руководства,  участия студентов в 
общественных мероприятиях разного уровня, руководит социальными 
мероприятиями, курирует стипендиальную комиссию, выпуск колледжной 
студенческой газеты.  
 
Рабочий телефон  (8482) 22-19-43 Эл. почта  : tipk@mail.ru, 
Bezborodnikova01@yandex.ru 

 

Заместитель директора по маркетингу 
 

Васильева Марина Васильевна 

Образование: высшее, Тольяттинский политехнический институт по 
специальности "Авиационное и автотракторное электрооборудование", 

инженер-электромеханик, 1989 г. Имеет высшую квалификационную категорию 
по должности "руководитель". 

Осуществляет организацию маркетинговой деятельности колледжа, 
предпрофильной и профориентационной подготовки; возглавляет приемную 
комиссию и курсовую подготовку; курирует вопросы  трудоустройства 
выпускников.  

Рабочий телефон:  (8482) 22-35-19 эл.почта : tipk@mail.ru  VMV@mail.ru 



 

Заместитель директора  
по административно-хозяйственной работе 

Крылова Светлана Ивановна 

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет 
по специальности "Специалист по социальной работе", 2005 г .Имеет высшую 
квалификационную категорию. В 2002 году награждена Почетной Грамотой 
Министерства образования Российской Федерации. 

Осуществляет руководство и контроль материально-технического оснащения 
колледжа.  

Телефон  (8482) 22-35-19 эл.почта: : tipk@mail.ru  kryl8171@mail.ru 

 

Заместитель директора  
по финансовым и кадровым вопросам 

 
Агапова Наталия Александровна 

 
Образование: высшее, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права по специальности "Связи с общественностью", 2006г.  
 

Осуществляет контроль финансово-хозяйственной и кадровой деятельности 
колледжа.  

Телефон  (8482) 22-35-19 эл.почта: : tipk@mail.ru  300777@list.ru 

 


