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СОСТАВ ДИРЕКЦИИ 
III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  
 

Кумыков А.М. министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель) 
 

Абазов Б.З. и.о. директора ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж» 
 

Абрегов М.А. и.о. директора ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
автомобильно-дорожный колледж» 
 

Агирова С.Х. начальник отдела профессионального образования 
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики 
  

Арамисов Т.Р. 
 
 
Арипшев М.Х. 

пресс-служба Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
 
директор ГБОУ "ДАТ "Солнечный город" 
 

Аталиков Т.А. директор обособленного подразделения «Авангард» 
ООО «АльянсТекстильПром» 
 

Ацканов Р.Р. заместитель министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 
 

Ашабокова Ф.М. директор педагогического колледжа ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» 
 

Безрокова Е.О. 
 

заместитель руководителя центра дополнительного 
образования ГБОУ «Детская академия творчества 
«Солнечный город» Министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 
 

Голубничий А.В. 
 

и.о. директора ГБПОУ «Прохладненский 
многопрофильный колледж»  



 
Дышеков А.М. 

 
и.о. директора ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж» 
 
 

Езаов А.К. проректор ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет  
им. В.М. Кокова» 
 

Кажаров А.Г. проректор ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
 

Кажаров М.С. заместитель директора Чегемского филиала ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» 
 

Карданов Х.А. и.о. директора ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-
технологический колледж» 
 

Кодзоков А.А.  начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
 

Коков А.В. заведующий отделением ГБПОУ «Кабардино-
Балкарский колледж «Строитель» 
 

Коков М.Л. заместитель директора ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
колледж «Строитель»   
 

Кумахов М.Л. министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
 

Кяров Э.Х. заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 
 

Лопатина К.В. главный специалист-эксперт отдела профессионального 
образования Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь) 
 

Мизова М.Х. начальник управления дошкольного, общего среднего, 
профессионального и дополнительного образования 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики   
 

Отаров  М.М. и.о. директора ГБПОУ «Эльбрусский региональный 
колледж» 



 

 

 
Пшибиева С.В. директор медицинского колледжа ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» 
 

Сохроков А.Х. и.о. директора ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова» 
 

Суншев З.Ш. и.о. директора ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж 
«Строитель» (заместитель председателя) 
 

Текуева Н.И. и.о. директора ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой 
промышленности» 
 

Урусов А.Х. директор ГКУ «Республиканский центр народных 
художественных промыслов и ремесел» 
 

Шогенова М.С. директор ЧПОУ «Медицинский колледж «Призвание» 
 

Шонтукова И.В. заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 
 


