
Информация о якорном работодателе 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
(наименование ПОО) 

 

Полное 

наименование 

организации 

Сфера отрасли 

экономики 

Основной 

вид 

деятельности 

Юридический и 

почтовый 

адреса (с 

указанием 

индекса), номер 

телефона 

Электронная почта и 

официальный сайт 

организации 

Должность, ФИО 

(полностью) и 

телефон 

руководителя 

Наименование 

ПОО 

ООО 

«Управляющая 

компания 

«Славянка» 

Материальное 

производство 

Пищевая 

промышленность 

Деятельность 

в области 

права. Также 

УК 

"Славянка", 

ООО работает 

еще по 6 

направлениям. 

309514,  

Белгородская 

область, 

 ул. 1-й Конной 

Армии, 65,  

г. Старый 

Оскол, , +7 

(4725) 22-55-22 

kadr@slavjanka.ru 
https://slavyanka.com/ 

 

 

 

Согуляк Евгений 

Иванович, 

глава 

администрации; 

Миллер Федор 

Александрович, 

директор по общим 

вопросам, 

(4725) 44 59 20 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

 

 

 

Информация о предприятии-партнѐре 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
(наименование ПОО) 

 

Полное 

наименование 

предприятия-

партнѐра 

Сфера отрасли 

экономики 

Основной вид 

деятельности 

Юридический и 

почтовый адреса 

(с указанием 

индекса), номер 

телефона 

Электронная почта и 

официальный сайт 

предприятия-

партнѐра 

Должность и ФИО 

(полностью) и 

телефон 

руководителя 

Наименовани

е ПОО 

 

Филиал АО 

«Корпорация 

«ГРИНН» в г. 

Старый Оскол 

Материальное 

производство 

Торговля 

Розничная 

торговля 

302042, 

Орловская 

область, г. Орѐл, 

шоссе Кромское, 

ok@oskol.grinn-corp.ru 

http://grinn-corp.ru 

Гордичук Юлия 

Николаевна, 

директор филиала 

АО «Корпорация 

ОГАПОУ 

«Старооскольс

кий техникум 

технологий и 

mailto:kadr@slavjanka.ru
https://slavyanka.com/
mailto:ok@oskol.grinn-corp.ru
http://www.list-org.com/go?site=5090346


«Гипермаркет 

«Линия» 

дом 4 

(4712) 73-09-74 

309516 

Белгородская 

область, г. Старый 

Оскол, мкр. 

Лесной, д.1 

(4725) 46-04-92 

«ГРИНН» 

«Гипермаркет 

«Линия» 

(4725) 46-05-73 

 

дизайна» 

 

Архивный отдел 

департамента по 

организационно

-аналитической 

и кадровой 

работе 

администрации 

Старооскольско

го городского 

округа 

Нематериальная 

сфера 

Деятельность 

аппарата органов 

управления 

Организационно

-аналитическая 

работа. 

309514, 

Белгородская 

область,  

г. Старый Оскол 

м-н Ленина  

д.46/17 

(4725) 22-59-16 

 

soskol@so.belregion.ru 

oskolregion.ru 

Начальник 

архивного отдела 

Рогова Алла 

Анатольевна,  

(4725) 22-02-55 

 

ОГАПОУ 

«Старооскольс

кий техникум 

технологий и 

дизайна» 

 

Старооскольск

ий филиал 

компании  

«WT-

Парикмахер»  

 

Нематериальная 

сфера  

 

 

Бытовое 

обслуживание 

населения 

309516,  

Белгородская 

область,  

г. Старый Оскол, 

м-он Надежда, 5, 

1 этаж 

(4725) 45-20-40 

 

wt-

parikmaher.oskol@mail.

ru 
http://wt-parikmaher.ru 

 

Руководитель 

филиала WT-

парикмахер  

 г.Старый Оскол 

- Шулик Жанна 

Николаевна 

(4725) 40-92-10 

ОГАПОУ 

«Старооскольс

кий техникум 

технологий и 

дизайна» 

 

ОП НАО 

«Чаплыгинская 

швейная 

фабрика» 

Материальное 

производство 

Легкая 

промышленность 

Производство 

прочей верхней 

одежды 

399900,  

Липецкая область, 

г. Чаплыгин, ул. 

Московская, д.5 

(47475) 2-1145 

309516, 

г. Старый Оскол, 

tgalkina@vostok.ru 

https://shop.vostok.ru 

 

Галкина Татьяна 

Павловна, 

руководитель 

обособленного 

подразделения 

(4725) 37-82-34 

ОГАПОУ 

«Старооскольс

кий техникум 

технологий и 

дизайна» 

 

mailto:soskol@so.belregion.ru
mailto:wt-parikmaher.oskol@mail.ru
mailto:wt-parikmaher.oskol@mail.ru
mailto:wt-parikmaher.oskol@mail.ru
http://wt-parikmaher.ru/
mailto:tgalkina@vostok.ru


проспект 

А. Угарова, 1 

(4725) 37-82-34 

ООО 

«Радонежтекс» 

Материальное 

производство 

Легкая 

промышленность 

Производство 

прочей верхней 

одежды 

309516, 

Белгородская 

область,  

г. Старый Оскол, 

ул. Мира, д. 2а 

(4725) 44-60-17 

https://www.rusprofile.ru 

 

Генеральный 

директор, Ковалева 

Татьяна Валерьевна 

(4725) 44-60-17 

ОГАПОУ 

«Старооскольс

кий техникум 

технологий и 

дизайна» 

 

ООО 

«Торгово-

промышленное 

объединение» 

Материальное 

производство 

Общественное 

питание 

Деятельность 

предприятий 

общественного 

питания по 

прочим видам 

организации 

питания 

 

309516, 

Белгородская 

область, 

 г. Старый Оскол, 

мкр.Ольминского, 

д.12, оф.513 

(4725) 37-32-30 

kuzmicheva_ny@nlmk.c

om 

www.oemk.oskol.ru 

 

Генеральный 

директор, 

Карпачева  Татьяна 

Ивановна 

(4725) 37 27 13 

ОГАПОУ 

«Старооскольс

кий техникум 

технологий и 

дизайна» 

 

ООО 

«ТРАНСИНСЕ

РВИС» 

Материальное 

производство 

Легкая 

промышленность 

Производство 

прочей верхней 

одежды 

143005, 

Московская 

область,  

г. Одинцово,  

ул. Чикина, д. 1А, 

этаж 5, 

помещение №7  

(495) 926-97-24, 

926-27-25 

г. Старый Оскол, 

Молодогвардеец 

микр., 17 

info@tuc.ru 

www.tuc.ru 

   

Генеральный 

директор, 

Андреев Дмитрий 

Викторович (г. 

Москва) (495) 926-

97-24, 926-27-25 

Директор филиала 

Троян Светлана 

Николаевна 

8 919 224 95 80 

ОГАПОУ 

«Старооскольс

кий техникум 

технологий и 

дизайна» 

 

ООО 

«Прованс» 

Материальное 

производство 

Пищевая 

промышленность 

Деятельность 

ресторанов и 

кафе с полным 

ресторанным 

309500, 

Белгородская 

область, 

 г. Старый Оскол, 

 Директор, 

Товстуха Олег 

Евгеньевич 

 8 (920) 202-99-98 

ОГАПОУ 

«Старооскольс

кий техникум 

технологий и 

https://www.rusprofile.ru/
mailto:kuzmicheva_ny@nlmk.com
mailto:kuzmicheva_ny@nlmk.com
https://www.list-org.com/go?site=1322
https://2gis.ru/staroskol/geo/8444884956486260
https://2gis.ru/staroskol/geo/8444884956486260
mailto:%20infi@tuc.ru
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=920-2029998


обслуживанием, 

кафетериев, 

ресторанов 

быстрого 

питания и 

самообслужива-

ния 

8-8 мгстр., № 1 дизайна» 

 

 
 

 

 


