
Занятость выпускников, относящихся к категории инвалидов или лиц с ОВЗ –                          

(2020-2021-2022 гг.)  

 

№ 

п/п 

ФИО Год 

выпуска 

Специальность 

(профессия) 

Занятость  Адрес 

1.  Воронина Наталья 

Игоревна 

2020 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям) 

Учеба. ПГУ( Пензенский 

государственный 

университет) г.Пенза 

г.Кузнецк, 

ул.Осипенко,д.51 

кв.52 

2.  Доренский Евгений 

Александрович 

2020 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям) 

Учеба. МГППУ 

(Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет) г.Москва 

г.Кузнецк, 

ул.Пензенска,д.110 

кв.15 

3.  Звольский Николай 

Павлович 

2020 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям) 

г.Кузнецк, ИПСкребкова 

-логист 

с.Ульяновка, 

ул.Ленинская,д.134 

4.  Кавкаев Евгений 

Николаевич 

2020 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям) 

Не нуждается в 

трудоустройстве (в связи 

с отрицательной 

динамикой  состояния 

здоровья) 

с.Ульяновка, 

ул.Родниковая,д.9 

5.  Колесникова 

Евгения 

Александровна 

2020 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям) 

Не нуждается в 

трудоустройстве 

Сосновоборский 

район,с.Вачелай, 

ул.Асфальтная,д.106 

кв.2 

6.  Лазарева Татьяна 

Павловна 

2020 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям) 

Не нуждается в 

трудоустройстве(в связи 

с отрицательной 

динамикой  состояния 

здоровья) 

Камешкирский 

район,с.Р.Камешкир, 

ул.Радищева, д.82 

7.  Липецкая Наталья 

Николаевна 

2020 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям) 

ГБПОУ ПО «Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» - лаборант 

г.Кузнецк, 

ул.Стекловская, д.90 

кв.21 

8.  Смольянов Иван 

Александрович 

2020 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет ( по 

отраслям) 

Не нуждается в 

трудоустройстве(в связи 

с отрицательной 

динамикой  состояния 

здоровья) 

г.Кузнецк, 

ул.Сызранская, д.60 

9.  Колмакова Ольга 

Владимировна 

2020 г Ветеринария г.Кузнецк, ТЦ 

«Экватор», зоомагазин-

продавец 

г.Кузнецк, 

ул.Сызранская, д.60 

10.  Коржевский 

Андрей 

Васильевич 

2020 г Ветеринария Учеба. 

ПГАУ(Пензенский 

государственный 

аграрный университет) 

г.Пенза 

г.Кузнецк, 

ул.Колхозная, д.16 

кв.2 

11.  Селезнева 

(Баишева)Камиля 

2020 г Ветеринария Декретный отпуск с 

14.12.2018 г. 

г.Кузнецк, 

ул.Сызранская,д.115 



Касимовна кв.1 

12.  Ушаков Дмитрий 

Владимирович 

2020 г Сварщик 

(ручной и 

частично 

механической 

сварки 

(наплавки)) 

г.Пенза ТК «Все в дом» -

кладовщик 

г.Кузнецк, 

ул.Свердлова,д.18 

кв.1 

13.  Жаркова Мария 

Александровна 

2021 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Кафе «Сапфир»;  

Пензенская область, 

гор.Кузнецк, 

ул.Горького, д.23, 

кВ.113 

14.  Сайбуллина Ирина 

Федоровна 

2021 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

ТЦ «Гулливер», 

продавец; 

Ульяновская обл., 

Николаевский р-он, 

с.Барановка, ул. 

Советская, д.35 

15.  Смольняков Роман 

Геннадьевич 

2021 г Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

АНО(автономная 

некоммерческая   по 

социальной поддержке 

населения) «Успех», 

г.Пенза; 

г.Пенза, ул 

Симферопольская, 

67А 

16.  Сугян Владимир  

Вартанович 

2021 г Техническое 

обслуживание и 

ремонт двига-

телей, систем и 

агрегатов 

автомобилей 

ст.Сюзюм, ж/д вокзал      

( слесарь по 

оборудованию) 

Пензенская обл., 

Кузнецкий р-н., ст. 

Сюзюм, ул. 

Привокзальная, д.107 

17.  Чипура Андрей 

Николаевич  

2022 г Операционная 

деятельность в 

логистике 

Не трудоустроен по 

состоянию здоровья 

г.Пенза, ул. 

Свердлова, д.77, 

кВ.44 

18.  Малкин Владислав 

Андреевич 

2022 г  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Помощник бухгалтера на 

предприятии «ООО 

Кварц» 

Пензенская обл., 

Кузнецкий район, с. 

Посёлки, ул. Ленина, 

д.358 

19.  Зелинская Дарья 

Александровна 

2022 г Повар, кондитер  Помощник повара в 

«Бургер.ру» 

Пензенская обл.                 

г. Кузнецк ул. 

Тухачевского д.12 

кв.31 

20.  Шамсутдинова 

Лилия Рашидовна 

2022 г Оператор 

швейного 

оборудования 

Не трудоустроена по 

состоянию здоровья 

Пензенская область, 

Кузнецкий район, с. 

Татарский Канадей, 

ул. Степная, д. 17 

 

 


