Агафонова Милеуша
Миннигуловна- художник,
преподаватель в мечети.
«Помогая другим - помогаешь
себе"
8-920-913-38-18
E-mail: aghafonova.m@mail.ru

Бабурина Ирина Григорьевна
налоговый консультант
"Не откладывай жизнь на завтра"
тел.8-909-274-77-44
E-mail: DESSA9999@gmail.com

Большакова
Надежда
Николаевназаместитель
начальника
производственного
комплекса
ОАО
Завод
«Автоприбор»
«Самое главное в жизни - это
семья»
Тел.8-910-772-76-87

Бородина Валентина Дмитриевна генеральный
директор
ЦУМ
«Валентина», председатель Правления
Общественной
организации «Владимирский областной
союз женщин»
«Твори добро»
E-mail: adm@tsumvalentina.com

Исаков Михаил Юрьевич –
президент
ВРОО
«Агентство
социально-технологических
инициатив»;
Генеральный
директор
консалтинговой группы «Юком»
«Не стоит начинать путь если он
не ведет к храму!»
8-910-778-68-00
E-mail: isakov@ukom-group.ru

Лаптев Владимир Георгиевич режиссер,
актер
Владимирского
академического
областного
театра
драмы,
Заслуженный
работник
культуры, председатель «Совета отцов
Владимирской области».
«Счастливый отец и дед»
тел. 8-916-778-95-26

-

Мельникова Светлана
Александровна - специалист по
кадрам
«Кто хочет, тот ищет способы, а
кто не хочет - причины»
тел. 8 920 907 13 40
E-mail : melnikovasa1968@gmail.com

Мизелева Галина Станиславовна —
директор по персоналу ОАО «Завод
«Автоприбор», президент Владимирской
областной
общественной
благотворительной организации «Данко»
«Важно быть нужной»
Тел.8-910-773-86-29
E-mail: mizeleva@list.ru

Осокин Михаил Геннадьевич
–
председатель
Владимирской
областной
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов».
«Будьте внимательны к своим
мыслям - они начало поступков»
E-mail: 903645@mail.ru

Осокина Ольга Юрьевна – директор
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Интеллект
Ресурс»
«Жизнь прекрасна»
тел. 89038327334
E-mail: olgaosokina70@list.ru

Потапова
Елена
Петровна —
кандидат философских наук, доцент
кафедры
Государственного
и
муниципального
управления
Владимирского филиала РАНХиГС
при
Президенте
Российской
Федерации.

Рысева Светлана Борисовна - директор
Владимирского техникума экономики и
права Владкоопсоюза
«Люби своё дело и делай его с любовью»
тел. 89157600103
e-mail: rysevasb@mail.tu

тел. 89101751099
E-mail: tala68@mail.ru

Свирина Ирина Игоревна старший партнер Владимирской
тренинговой компании; Бизнестренер
школы
ораторского
искусства.
«Поддержать
добрым
словом
человека, попавшего в беду, часто
так же важно, как вовремя
переключить
стрелку
на
железнодорожном пути: всего один
дюйм отделяет катастрофу от
плавного и безопасного движения по
жизни»
тел. 8 919 008-73-49
E-mail: svirina@ukom-group.ru

Семина Лариса Рудольфовна –
профессор Института искусств ВлГУ,
заслуженный работник культуры РФ,
Президент Фонда "Звездные врата"
«Кто, если не я»
E-mail: fest-vladimir@mail.ru

Серегина Светлана Викторовна –
координатор
проектов
Владимирского
регионального
отделения ОНФ
«Если можешь, помоги другим, если
не можешь, то хотя бы не
причиняй им боль»
E-mail: sseregina@mail.ru

Степанова Ирина Геннадьевна директор АНО «Центр сертификации
профессиональных квалификаций»
«Любовь долго терпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не
превозносится,
не
гордится,
не
бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит… Любовь
никогда не перестает»
E-mail: StepanovaIG.OK@avtopribor.ru

Тарантина Лариса Геннадьевна руководитель Учебного центра
Владимирского
филиала
ООО
«Актион – пресс»
«В любом деле главное быть
терпеливым, тот кто хочет всё и
сразу, обычно не получает ничего»
тел. 8 904 254-53-30
E-mail:tarantina.71@mail.ru

Фомина Елена Вячеславовна адвокат Межрегиональной коллегии
адвокатов
филиал
"Адвокатская
консультация №91", профессиональный
медиатор,
Председатель
коллегии
медиаторов при ТПП Владимирской
области.
«Счастье для всех, даром, и пусть
никто не уйдет обиженным!»
тел.8-903-645-58-83
E-mail: evfomina@bk.ru

