
Выпускники о себе… 

Для многих выпускников техникум стал вторым домом. И не смотря на 

то, что жизнь забросила их в разные уголки нашей страны, они помнят 

техникум; остаются благодарными своим преподавателям и приезжают в 

гости.  И, мы знаем, что какой бы путь ни выбрали для себя наши 

выпускники, техникум  дал им старт в профессиональную жизнь. 

Многие выпускники техникума  стали настоящими профессионалами. 

 

Янькова Юлия Станиславовна 

закончила Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум в 1995 году, в этом же 

году начала свой трудовой стаж  в 

Иркутском  управлении  по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

в отделе метеорологии техником, 

получила высшее образование  по 

специальности метеорология, 

после окончания ВВУЗа 

перевелась  в отдел 

метеорологических прогнозов 

Иркутского гидрометцентра синоптиком, в 2010 году возглавила отдел метеопрогнозов. 

Трудовой стаж в гидрометслужбе составляет 21 год.  

В 2014 году была награждена Почетной грамотой Росгидромета, в 2015 году за заслуги в 

деле развития и обеспечения успешного функционирования РСЧС, выполнение задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и образцовое исполнение 

служебных обязанностей награждена медалью МЧС России. 

Ибрагимова Наталья 

Викторовна закончила 

Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум в 2003 г., по 

специальности метеорология, 

продолжила обучение и во 

время учебы в ИГУ в октябре 

2006 года устроилась работать в 

Иркутское управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды в отдел метеорологии, в 

2011 г. перевелась в отдел 

метеорологических прогнозов 

Иркутского гидрометцентра на 

должность синоптика первой категории. 

В 2016 г.была награждена Почетной грамотой Росгидромета за победу в конкурсе 



«Лучший прогнозист года» в номинации «метеорологические прогнозы» за 2015г., 

который проводится ежегодно среди специалистов оперативно-прогностических 

подразделений учреждений Росгидромета. 

 

Дмитриева Алена Игоревна, выпуск 2015 года, 

специальность гидрология. 

Работает: г.Новосибирск, Обская гидрометеорологическая 

обсерватория, должность – гидролог 

 

 

 

 

 

 

Кучумова Александра Александровна, выпуск 2015 года, 

специальность гидрология. 

Работает: г.Новосибирск Обская гидрометеорологическая 

обсерватория, должность - гидролог 

 

  

 

 

    

 

Ознобихина Яна Георгиевна 

выпуск 2015 года, специальность гидрология. 

Работает: Красноярский край, г.Минусинск Хакасская 

гидрометеорологическая обсерватория, должность техник-

гидролог 

 

 

 

 

 Татьяна Калабухова (Баранова) 

В 1999 окончила техникум, по распределению 

попала в г. Канск, Красноярский край, гидролог 1 

категории 

 



Артем Тюньков 

После распределения в 2014 году я отправился работать на 

новосибирские острова. Остров Котельный. Занимал 

должность аэролога 4месяца, после чего стал инженером 

по радиолокации. Проработал 14 месяцев и ушел в армию. 

Вернулся и с февраля 2016г года работаю в 

гидрометслужбе.  Сначала в АСПД был старшим 

электромехаником, теперь в г.Мирном аэрологом 

1категории, сейчас исполняю обязанности начальника 

станции. 

 Виктория Рудницкая (Глебова) 

В 1992 году окончила техникум, техник-метеоролог 

на метеостанции г. Усолье - Сибирское  

 Жанна Миронова (Кузьменко) 

Окончила техникум в 1996 году. По специальности 

– гидрология. По распределению уехала работать в 

г.Верхоянск, техником-гидрологом. Ныне живу и 

работаю в Верхоянске, в должности начальника 

станции.  

 Марина Исакова(Удовик) 

ИГМТ закончила в 1987 г. - гидрология суши, по 

распределению попала в Приморское УГМС техник-

гидролог Г-1 Дальнереченск, работаю там же - 

ведущий гидролог. 

 Ирина Федурина (Астафьева) 

В 1988 году окончила техникум, уехала по 

распределению в Усть-Баргузин, Бурятский ЦГМС, 

сейчас - начальник АЭ"Усть-Баргузин". 

 Екатерина Капитулина (Богуславская) 

Окончила техникум по специальности гидрология в 

1996 году. С тех пор работаю в Иркутском 

управлении гидрометслужбы в отделе гидрологии. 

 

Бородкина (Рысаева) Гульгеня Фаритовна.  

Годы учебы в ИГМТ 1973-1977. Группа 

агрометеорологов. По окончании техникума уехала 

работать по вызову к месту жительства мужа на 

АМСГ-IV Муромцево  Омского управления. 

техником метеорологом. В 1987 году перевелась на 

АМСГ-IV Усть-Ишим. После консервации 

аэропорта станция реорганизована в М-2 ФГБУ 

Обь- Иртышского УГМС. С 2001г начальник этой 

станции. Работаю по сей день. Ветеран Труда. 



 

  

Павел Авраменко 

В 2013 окончил техникум, работаю в ГМО Ангарск 

техником - метеорологом!!! 

 Светлана Бутусова (Петухова).  

Закончила ИГМТ в 1992г расширенная группа 

метеорологов-агрометеорологов. По распределению 

работает на ст. М- II Щербакуль ФГБУ Обь-

Иртышское УГМС. Возгавляет станцию с 1997г  

 Ольга Колмакова (Сафонова) 

Окончила ИГМТ в 1977 году по специальности 

гидрология суши.Работала в Заб.УГМС на ГС 

Таксимо Бурятия гидрологом.В 2015 году ушла на 

пенсию.С удовольствием бы работала еще, но 

обстоятельства... 

 

Татьяна Мельникова 

1983 году окончила ИГМТ факультет гидрология 

суши, с 1983 года по сегодняшний день работаю в 

Сахалинском УГМС гидрохимиком 

 

  

ЕЛЕНА КАШКОВА(Ведерникова) 

Окончила ИГМТ в 1978 году. Факультет аэрология. 

Работаю в Забайкальском УГМС с 1978года на 

ОГМС Багдарин.19 лет работала аэрологом. А 

в1997г перешла в гидрологию ,где отработала 10 

лет. С 2007 года снова работаю в отделе аэрологии.  

 Татьяна Шершень 

Закончила ИГМТ в 1981 году.Группа 14-

метеорологи.Работала на АМЦ Якутск 10 

лет.Сейчас на М-2 Павлоградка Обь-Иртышское 

УГМС. 

 Валентина Сарапулова (Гладких) 

Окончила ИГМТ в 1981 

https://ok.ru/profile/262804486116


г.агрометеорология.Классный руководитель 

Звонкова В.Л.По распределению работаю на М-2 

Черемхово Иркутского УГМС.Работала 

агрометеорологом,метеорологом,в данный момент 

начальник станции.На пенсии,но продолжаю 

работать.Очень люблю свою профессию!В вашей 

группе есть альбом "Агрометеорологи,выпуск 1981" 

 Александр Дмитриев 

Окончил ИГМТ в 1980 году, гидролог. С 1982 по 

 май 1994 г.  работал в Гидрографической партии 

Иркутского УГМС, далее отдел сети, с 1996 

начальником отдела сети.... 

 Наталья Сафроненкова(Ефимова) 

Группа 14. Выпуск 1978 года.Классный руководитель 

Мержиевская Тамара Александровна. Распределилась 

в Красноярское управление.ОГМС Солянка техник 

метеоролог 7 разряда 1 категории.На 

пенсии,продолжаю работать. Ветеран труда. 

 Елена Адильханова (Мартын)  

Работает на метеостанции Хомутово.Начинала 

трудовой путь на МС Полтавка Обь-Иртышского 

УГМС.Очень грамотная,замечательный специалист. 

 Валентина Потапова (Подымахина) 

 В гидрометслужбе с 1977 по 2017год  Иркутское 

управление АМСГ Казачинское затем М-2 

Казачинское Техникум закончила в 1988 году 

квалификация тех-метеоролог(заочно) Работала тех-

актинометристом затем тех-метеорологом Сейчас на 

пенсии 

 Светлана Торбина (Арсентьева) 

Техникум закончила в 1988 году специальность 

агрометеорология (заочно). 17 лет службы в 

вооруженных силах на должности начальника 

метеостанции на военном аэродроме. Сейчас на 

пенсии, продолжаю работать там же, только 

гражданским техником-метеорологом. 

 Надежда Ефименко (Дьяченко) 

Закончила техникум в 1981 г по специальности 

техник-метеоролог, работала на севере Томской 

области, 2 года служила на военном аэродроме в 

Иркутской области в должности метеонаблюдателя. 

С 1988 года работаю в ГМО Ангарск, в отделе 

метеорологических и аэрологических наблюдений 

Иркутского управления  в должности в должности 

техника по радиолокации 1 категории 

 Наталья Костина (Федорова) в 1981 году окончила 

ИГМТ по специальности Агрометеорология. Мне 

захотелось поехать в Северное Управление. В апреле 

1981 года я приехала в город Архангельск,и была 

направлена на М-2 Холмогоры техником -

агрометеорологом. И вот уже 36 лет я живу и 



работаю в этом селе на метеостанции. 7 лет  уже на 

пенсии,но продолжаю трудиться в должности 

техника- метеорлога 1 категории.Почетный работник 

Гидрометслужбы. 

 Любовь Бургенская 

Закончила в 83м, гр-а 14а. По распределению попала 

в Красноярское управлениее, лето проработала на 

м.ст.  Первомайская, потом перевелась на АМСГ 

Абакан. Работаю техником-метеорологом все годы. 

 

 Елена Казачкова- Матвеевская 

Я закончила техникум в 1986г техник 

агрометеоролог.Уехала по распределению а Бурятию. 

По сей день работаю агрометеорологом. 

 Анастасия Попова (Нестерова)  

Закончила 1996г, начала деятельность г 

ВЕРХОЯНСК в 1999, перевелась в г Якутск (техник –

метеоролог) 

 


