
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень 

образования 

Виды 

 образовательных 

программ 

Стаж работы,  

лет 

Данные  

о повышении квалификации 

общий 
по 

спец. 
 

1 Волков  

Александр 

Владимирович 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее,  

мосты и тоннели, 

инженер-строитель; 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Системы 

газораспределения и 

газопотребления 

 

Оборудование, 

работающее под 

давлением 

 

Оператор котельной 

40 19 - СЗУ Ростехнадзора, 2014 г., требования ПБ к оборудованию, 

работающему под давлением; 

- СЗУ Ростехнадзора, 2014 г., требования ПБ сетей газопотребления и 

газораспределения 

- Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, СПО и 

работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 273-ФЗ от 

29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 2014 г. 

2 Галкин 

Алексей 

Алексеевич 

Преподаватель Высшее,  

механизация 

сельского 

хозяйства, инженер-

механик 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Энергетическая 

безопасность 

45 36 СЗУ Ростехнадзора, 2015 г., Требования норм и правил работы в 

электроустановках 

3 Игумнов  

Сергей  

Геннадиевич 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее, 

строительные и 

дорожные машины 

и оборудование, 

инженер-механик 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Подъемные 

сооружения; 

 

Промышленная 

безопасность; 

Работы на высоте 

 

31 18 - СЗУ Ростехнадзора, 2015 г., Требования ПБ  на подъемных 

сооружениях; 

- БГТУ «Военмех», 2013 г., Комплексные меры обеспечения 

безопасности при эксплуатации подъемных сооружений 

- Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, СПО и 

работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 273-ФЗ от 

29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 2014 г. 

- ГАОУ г. Москвы учебный центр «Профессионал», 2014 г., «Новые 

правила по охране труда при работе на высоте»; 

- УЦ ООО «ПрофСервис», 2015 г., Работы на высоте 3-я группа 

(преподаватель, член аттестационной комиссии);    

- ООО «МУЦ «ЛИК», Повышение квалификации преподавателей 

образовательных учреждений и организаций, осуществляющих 

подготовку водителей транспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, 2016 г. 



Перевозка опасных 

грузов 

- АНО ДПО «Объединенный Научно-методический центр», 2017 г., 

«Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транс-портом в области 

международных автомобильных перевозок» 

4 Захаров  

Артем  

Романович 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

лингвистика 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Работы на высоте 

 

Промышленный 

альпинист 

8 3 - НОУ «Учебный комбинат», 2010 г., Промышленный альпинист; 

- АНО ДПО «Учебный комбинат», 2016 г., Работы на высоте 3-я 

группа (член аттестационной комиссии, специалист проводящий 

обучение работам на высоте); 

- ЧОУ ДПО «АБиУС», 2018 г., профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика профессионального образования» 

5 Зезюлина  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

промышленная 

теплоэнергетика, 

инженер- 

промтеплоэнергетик 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Промышленная 

безопасность; 

38 4 - СЗУ Ростехнадзора, 2017 г., Требования к порядку работы на 

тепловых энергоустановках и тепловых сетях. Эксплуатация 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей ; 

- СЗУ Ростехнадзора, 2015 г., требования норм и правил работы сетей 

газораспределения и газопотребления; 

- СЗУ Ростехнадзора, 2015 г., требования норм и правил работы 

оборудования, работающего под давлением 

- ЧОУ ДПО «ИПБОТиСП» Нормативно-правовое регулирование 

безопасности подъемных сооружений и оборудования, работающего 

под избыточным давлением, 2016 г.; 

- ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2018 г., профессиональная 

переподготовка, преподаватель в сфере ДПО 

6 Костюгин  

Андрей  

Вячеславович 

Преподаватель Высшее, 

Вооружение 

кораблей, 

Инженер-

электромеханик 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Охрана труда 

 

21 2 - УЦ ООО «ПромСтандарт», 2017 г., переподготовка «Охрана труда»; 

 - ФГБУ ВНИИ охраны и экономики труда, 2017 г., обучение по 

программе повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов «Безопасность и охрана труда» 

7 Куракин  

Сергей 

Леонидович 

Преподаватель Начальное 

профессиональное 

образование, 

тракторист-машинист 

широкого профиля с 

квалификацией 

водителя 

Инструктор 

производственного 

обучения 

 

Дорожно-

строительная 

техника 

21 10  



8 Леликова  

Галина  

Федоровна 

Преподаватель Высшее, 

Ленинградский 

институт 

киноинженеров, 1979 

г., химическая 

технология 

кинофотоматериалов 

(инженер химик-

технолог) 

Экологическая 

безопасность 

37 12 - СПбГУ, 2005 г., повышение квалификации по программе «Экология и 

природопользование» 

-ГОУ ВПО «СПбГИЭУ», 2011 г., повышение квалификации «Новые 

тенденции в методологии и методике преподавания эколого-

экономических дисциплин» 

- СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ», 2016 г. «Основы оказания 

первой помощи» 

9 Маричева  

Татьяна  

Алексеевна 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее,  

подъемно-

транспортное 

оборудование,  

инженер-механик 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Подъемные 

сооружения; 

 

Промышленная 

безопасность; 

 

Работы на высоте 

37 28 - СЗУ Ростехнадзора, 2015 г., Требования ПБ на подъемных 

сооружениях; 

 

- Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, СПО и 

работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 273-ФЗ от 

29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 2014 г.; 

 

- ЧОУ ДПО «ИПБОТиСП», 2015 г., Работы на высоте (3 группа, 

преподаватель, член аттестационной комиссии). 

10 Митьковец  

Елена  

Васильевна 

 

 

 

 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее, 

электромеханика; 

инженер 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Энергетическая 

безопасность, 

Электротехнические 

установки 

 

Общестроительные 

и общие профессии 

42 21 - ГОУ ВПО РГПУ им. Герцена, 2004 г., переподготовка «Управление 

образованием» 

 

- СПб Государственный архитектурно-строительный университет, 

2013 г., переподготовка по программе «Преподаватель-методист 

автомобильной школы». 

 

- СЗУ Ростехнадзора, 2016 г., требования норм и правил работы в 

электроустановках (III группа по ЭБ до 1000 В) 



11 Попков  

Сергей  

Самсонович 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее,  

управление 

автомобильным 

хозяйством; 

инженер по 

управлению 

автомобильным 

хозяйством 

 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Дорожно-

строительная техника 

45 33 - Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, СПО и 

работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 273-ФЗ от 

29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 2014 г. 

12 Ременчус  

Дмитрий  

Викторович 

Преподаватель Высшее, 

специальность- 

командная 

тактическая 

железнодорожных 

войск, 

инженер путей 

сообщения-

эксплуатационник 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения 

 

Химия, нефтехимия, 

нефтепереработка; 

 

Нефтегазовая 

промышленность  

(МТТ) 

29 12 - СПб АППО, 2014 г., программа подготовки лиц, включенных в 

резерв для замещения должностей руководителей, подведомственных 

Комитету по образованию СПб. 

- СЗУ Ростехнадзора, 2016 г., требования промышленной 

безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, требования 

промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

(протокол  №20-16-8743, №20-16-12691); 

- ООО «МУЦ «ЛИК», , 2016 г., Повышение квалификации 

преподавателей образовательных учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы; 

- ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2018 г., профессиональная 

переподготовка, преподаватель в сфере ДПО 

13 Сапоненко  

Устина  

Исаковна 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее, 

механизация 

гидромелиоративны

х работ, инженер-

механик 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения 

 

Дорожно-

строительная 

техника 

 

Профессии, общие 

для всех отраслей 

 

31 15 - Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, СПО и 

работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 273-ФЗ от 

29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 2014 г. 



14 Соколов  

Михаил  

Олегович 

Преподаватель Высшее,  

кандидат 

медицинских наук 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Стандартизация и 

метрология 

30 16 - ЦНИИМФ и РОСМОРПОРТ, 2008 г., «Учебный курс по обработке 

опасных грузов в портах (PDP модуль Р.3.1.)» 

- ФГБУ ВНИИ охраны и экономики труда, 2016 г., обучение по 

программе повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов «Безопасность и охрана труда» (+ ЧАК) 

- ФГБОУ ПГУПС, 2017 г., обучение по программе «Педагогическая 

деятельность в области безопасности и охраны труда» 

- Минтруда и соцразвития РФ, 2015 г., аттестат на право выполнения 

работ по СОУТ 

 

15 Савчук  

Валерий  

Васильевич 

Преподаватель Высшее,  

лечебное дело, врач 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

32 10 - Повышение квалификации, 2005 г., ВМА им. С. М. Кирова, 

стажировка на кафедре госпитальной терипии; 

- Профессиональная переподготовка, 2012 г., ВМА им. С.М. Кирова по 

программе «Профпатология»; 

16 Сахно  

Михаил  

Васильевич 

Преподаватель Высшее,  

командная 

противопожарной 

службы 

 инженер 

противопожарной 

техники и 

безопасности 

Пожарная  

безопасность 

25 17  

17 Чернышов 

Иван  

Николаевич 

Преподаватель Высшее,  

экономика и 

организация 

автотранспорта, 

инженер-экономист 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Подъемные 

сооружения 

41 6  

 
 
 
 



18 Семенищев  

Виктор  

Анатольевич 

Преподаватель Высшее, бурение 

нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

Специальные 

вопросы 

промышленной 

безопасности 

 

Взрывоопасные 

объекты 

в химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатыва

ющей 

промышленности 

35 5  

19 Шихов  

Роман 

Валерьевич 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее, 

химическая 

технология 

полимерных 

композиций, 

инженер 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Современные методы 

изоляции 

магистрального 

трубопроводного 

транспорта 

16 5 - Учебно-исследовательский центр образования работников ТЭК, 

2013 г., повышение квалификации по программе «Подготовка и 

защита поверхностей металлических конструкций от атмосферной 

коррозии с применением защитных покрытий» 

20 Юдинцев 

Сергей  

Петрович 

Преподаватель Высшее, 

судостроение и 

судоремонт; 

инженер-

кораблестроитель 

 

Высшее,  

финансы и кредит, 

экономист 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Энергетическая 

безопасность, 

Электротехнические 

установки 

 

42 3 - СЗУ Ростехнадзора, 2018 г., Требования норм и правил 

работы в электроустановках (IV группа ЭБ); 

- АНО ДПО «УК», 2018 г., повышение квалификации, 

«Современные системы управления рисками на предприятии» 

 
 
 



21 Юшкевич  

Александр 

Владимирович 

Преподаватель  Высшее,  

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик; 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Энергетическая 

безопасность, 

Электротехнические 

установки 

 

Сварочное 

производство  

 

35 13 - Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные практические вопросы дополнительного 

профессионального образования для организаций ДПО, ВПО, 

СПО и работодателей в связи со вступлением в силу 01.09.2013 

273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации», 2014 г. 

 

- СЗУ Ростехнадзора, 2016 г., требования норм и правил 

работы в электроустановках (V группа по ЭБ до и выше 1000 

В) 

22 Ярошевич  

Анатолий 

Викторович 

Преподаватель Высшее,  

Балтийская 

академия туризма и 

предпринимательст

ва, экономист 

 

Пожарная  

Безопасность 

 

ГО и ЧС 

32 16 - УЦ ПАСС ГУВД СПб и ЛО по программе подготовки среднего 

начальствующего состава ВПО, 1992 г. 

-СПбГОУ ДПО, 2007 г., повышение квалификации по программе 

технология предупреждения и ликвидации ЧС мирного и военного 

времени» 

-Курсы ГО Приморского р-на, , 2011 г., повышение квалификации по 

программе технология предупреждения и ликвидации ЧС мирного и 

военного времени» 

 

23 Калашников 

Михаил  

Валерьевич 

Инструктор Высшее, 

юриспруденция, 

юрист 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Работы на высоте; 

 

Промышленный 

альпинист. 

20 1 - ГАО УДПО НО «Новосибирский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», 2015 г., «Физическая 

культура»; 

- ЧОУ ДПО и повышения квалификации «ПЕРСПЕКТИВА», 2016 г., 

«Промышленный альпинист»; 

- ЧОУ ДПО и повышения квалификации «ПЕРСПЕКТИВА», 2016 г.,  

Работы на высоте (2 группа, ответственный исполнитель работ, 

руководитель стажировки); 

- АНО ДПО «УК», 2017 г., Подготовка работников, проводящих 

обслуживание и периодический осмотр СИЗ 

 

 
 



24 Загребельный  

Сергей  

Викторович 

Инструктор Незаконченное 

высшее 

образование 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Программы 

профессионального 

обучения; 

 

Работы на высоте; 

 

Промышленный 

альпинист. 

5 2 - НОУ «Центр подготовки промышленных альпинистов», 2011 г., 

«Производство работ методом промышленного альпинизма (канатный 

метод страховки при производстве верхолазных работ) 

- Ассоциация ОЭБ, 2016 г., Работы на высоте (2 группа, ответственный 

исполнитель работ). 

- АНО ДПО «УК», 2017 г., Работы на высоте (3 группа, ЧАК, 

специалист, проводящий обучение работам на высоте, лицо, 

проводящее инструктажи по безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, ответственный за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте). 

- АНО ДПО «УК», 2017 г., Подготовка работников, проводящих 

обслуживание и периодический осмотр СИЗ 

 

25 Аббакумов 

Константин 

Евгеньевич 

Экзаменатор 3 

уровня 

УЗК, УЗТ 

 

Высшее,  

ДТН, профессор, 

кафедры 

электроакустики и 

ультразвуковой 

техники, 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Неразрушающий 

контроль 

36  -НОАП «СертиНК» удостоверение № 11519 - специалист 3 уровня УК 

с 2002 года 

26 Евдокимов 

Станислав 

Николаевич 

Экзаменатор 

ВИК, специалист 

3 уровня 

 

 

Высшее, 

физические 

методы и приборы 

контроля качества, 

инженер-физик 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Неразрушающий 

контроль 

27  - НОАП «СертиНК» удостоверение № 4455 - специалист 3 уровня ВИК 

с 2002 года 

27 Смирнова 

Ирина Юрьевна 

Экзаменатор 3 

уровня 

УЗК, УЗТ 

 

Высшее, 

Физические 

методы и приборы 

интроскопии, 

инженер-физик 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Неразрушающий 

контроль 

21  - НОАП «СертиНК» удостоверение № 7261 - специалист 3 уровня  по 

УЗК с 2002 г. 

28 Горюнов 

Сергей Николаевич 

Экзаменатор 

ВИК, специалист 

3 уровня 

 

Высшее, 

радиотехника, 

инженер-

радиотехник 

 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Неразрушающий 

контроль 

35  - НОАП «СертиНК» удостоверение № 4456 - специалист 3 уровня ВИК 

с 2002 года 



29 Николаев 

Сергей Викторович 

Преподаватель 

УЗК, УЗТ 

 

Высшее,  

КТН, доцент 

кафедры методы и 

приборы НК, 

Санкт-

Петербургского 

университета 

путей сообщения, 

1999 г., 

Руководитель 

отдела НК 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

 

Неразрушающий 

контроль 

20   

30 Давыдкин 

Андрей Васильевич 

 Высшее, 

КТН, доцент 

кафедры методы и 

приборы НК 

Санкт-

Петербургского 

университета 

путей сообщения 

Дополнительные 

профессиональные 

программы; 

Неразрушающий 

контроль 

21   

 

 

 


