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1 Администрация директор
Черторевский Герман Ефимович

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

колледж-связи.рф,
stvcc.ru

college@stvcc.ru в наличии

2 Учебный отдел и.о. заместителя директора по учебной работе, 
начальник отдела по организаии обучения 
инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья 
Анищенко Екатерина Викторовна

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет anishchenko_1974@mail.
ru

в наличии

3 Отдел по учебно-
воспитательной работе и 
молодежной политики

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе
Лукъянцева Ирина Ивановна

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет irinaluk69@mail.ru в наличии

4 Учебно-вспомогательный отдел 355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет

5 Библиотека заведующий библиотекой
Бекетова Вера Михайловна

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет bibioteka@stvcc.ru в наличии

6 Отдел по организации обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

начальник отдела по организации обучения 
инвалидов и лиц            с ограниченными 
возможностями здоровья
Анищенко Екатерина Викторовна

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

kcdostavr.ucoz.com kcdostavr@mail.ru в наличии

7 Сервисный центр руководитель сервисного центра
Сёмкин Станислав Владимирович

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет syomkin@stvcc.ru в наличии

8 Финансово-экономический 
отдел

начальник финансово-экономического отдела 
Романтеева Екатерина Юрьевна

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет economist@stvcc.ru в наличии

9 Юридический отдел начальник юридического отдела
Унапкова Лариса Александровна

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет lavnapkova@stvcc.ru в наличии

10 Отдел кадров начальник отдела кадров
Напний Галина Сергеевна

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет ok@stvcc.ru в наличии

11 Хозяйственный отдел заместитель директора по административно-
хозяйственной работе
Петрушин Андрей Анатольевич

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет ahr@stvcc.ru в наличии

12 Охрана старший сторож
Маслов Сергей Борисович

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет нет в наличии

13 Общежитие заведующий общежитием
Новикова Лариса Ивановна

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. 9 января, д. 1, корп. «Б»

нет nli@stvcc.ru в наличии

14 Учебно-методический отдел старший методист
Медведева Лариса Михайловна

355031, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3

нет
medvedeva.lm2016@yandex.ru

в наличии
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