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Педагогический состав образовательной организации
Штатные преподаватели

№
п/п

Ф.И.О.
специалиста

Должность

1

2

3

1

Сморыго
Татьяна
Федоровна

Преподаватель

Стаж
работ
ыв
данно
й или
аналог
ичной
должн
ости,
(лет)
4
5

Образование (какое
учебное заведение
или курсы окончил,
год окончания,
полученная
специальность)

Наличие и название документа, подтверждающий квалификацию

5

6

Ленинградский
институт
точной
механики и оптики.
ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны

Диплом В-I № 376428 от 16.06.1979
Специальность- «Автоматика и телемеханика»
Квалификация – инженер-электрик
Удостоверение № 9 от 25 сентября 2015, проведена проверка знаний
требований охраны труда по программе для членов комиссий по проверке
знаний требований охраны труда обучающих организаций
Удостоверение о повышении квалификации рег. № 9/125П от 25.09.2015 г..
по дополнительной профессиональной программе: Повышения
квалификации руководящих работников и специалистов «Безопасность и
охрана труда»
Удостоверение № 1 от 26 ноября 2015, проведена проверка знаний по
программе «Изменение НПА ОТ»

Реализуемые направления

7
Охрана труда

экономики и труда»
ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
АНО ДПО «Академия
Глав Спец»
2

Левченко
Дмитрий
Иванович

Преподаватель

14

Военный инженерный
Краснознаменный
институт им. А.Ф.
Можайского
Военно-космическая
академия им. А.Ф.
Можайского
Военно-космическая
академия им. А.Ф.
Можайского
Военно-космическая
академия им. А.Ф.
Можайского
АНО Национальный
центр обучения
навыкам оказания
первой помощи
«Школа Бубнова»
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Северо-Западное

Удостоверение 0134 от 24 апреля 2015, присвоена 3 группа работ на
высоте
Протокол № 20-14-3530 от 27.02.2014 г. (А.1)

Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Педагог дополнительного профессионального образования» №
9-ДПО-ПК/К-2018 от 06.09.2018
Диплом ИВ-I № 421836 от 24.06.1988 г.
Специальность – Криогенная техника
Квалификация – инженер-механик
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 478780 от
26.02.2004 г. по программе профессиональной переподготовки
специалистов для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в сфере педагогики высшей школы
Свидетельство о повышении квалификации рег. № 13 от 03.11.2006
г. по программе повышения квалификации офицеров-специалистов
по надзору за безопасной эксплуатацией ЭУ (инспектора
энергонадзора)
Диплом о дополнительном (к высшему) образовании ППК №
111543 от 19.06.2009 г., присвоена квалификация Преподаватель
высшей школы дополнительно к квалификации инженер-механик,
присвоенной на основании диплома ИВ-I № 421836
Свидетельство о повышении квалификации рег. № 00816 от
28.11.2014 г., присвоена квалификация: Инструктор массового
обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного
случая или террористического акта (судья-организатор конкурсов
профессионального мастерства) лайфрестлинга
Протокол № У-07/3422-1 от 16.03.2016 г., присвоена V группа по
ЭБ до и выше 1000 В

Протокол № 20-14-11865 от 02.07.2014 г.,

Энергетика

3

Лейконен
Наталья
Михайловна

Преподаватель

6

управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
ФАУ "Санкт
Петербургский центр
профессиональной
подготовки и
повышения
квалификации кадров
Федерального
дорожного агентства"
Северо-Западное
управление
Ростехнадзора

область аттестации Б.7.1

ЧОУ ДПО «Учебный
центр «ПРОГРЕСС»

Удостоверение № 78-3055-2381 от 02.02.2018 г. по программе
«Охрана труда в организациях»

ЧОУ ДПО «Центр
противопожарной
подготовки»

Удостоверение о повышении квалификации № 78-3055-417ГО от
31.01.18 г. по программе: «Обучение в области гражданской
обороны работников, осуществляющие обучение в области ГО и
защиты от ЧС» (курсовое обучение)
Диплом Г—I № 788154 от 21.06.1979.
Специальность –«Автоматизация теплоэнергетических
процессов»
Квалификация – инженер-теплоэнергетик по автоматизации

Северо-Западный
заочный
политехнический
институт
АНО ДПО «Академия
Глав Спец»
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Протокол № У-07/3767-81 от 15.02.2017 г. присвоена IV группа по
ЭБ до 1000 В

Удостоверение - серия БД номер 00575 от 22.06.2015 г. по
программе повышения квалификации –«Подготовка специалистов
по безопасности дорожного движения на автомобильном и
городском электротранспорте»

Протокол № У-07/4169-2 от 14.03.2018 г. присвоена IV группа по
ЭБ до 1000 В

Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Педагог дополнительного профессионального образования» №
8-ДПО-ПК/К-2018 от 06.09.2018
Выписка из протокола № 08-У-4418 от 27.11.2015 г. аттестация по
ПТЭТЭ и ПТБ при эксплуатации ТУ и ТС потребителей, ПТБ при
эксплуатации ТМО ЭС и ТС в объеме занимаемой должности

Энергетика

ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
ЧОУ ДПО «Центр
противопожарной
подготовки»
Северо-Западное
управление
Ростехнадзора
4

Исанин
Сергей
Львович

Преподаватель

13

Ленинградский
вечерний
машиностроительны
й техникум
ВИТУ

Северо-Западное
управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Северо-Западное
управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
АНО ДПО «Академия
Глав Спец»
Северо-Западное
управление
Ростехнадзора
Северо-Западное
управление
Ростехнадзора

Удостоверение № 3 от 26 ноября 2015 проведена проверка знаний по
программе «Изменение НПА ОТ»
Сертификат № 78-2041-094М от 16.12.2016 г. по курсу «Оказание
первой помощи пострадавшим на производстве» в рамках
программы «Охрана труда и безопасность производственной
деятельности»
Протокол № У-07/3929-46 от 12.07.2017 г. г., присвоена IV группа
по ЭБ до 1000 В
Диплом ЕТ № 485638 от 28.06.1990 г.
Специальность - Двигатели внутреннего сгорания
Квалификация – техник-механик
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №
И-1167 от 24.12.2016 г.
Обучение по программе: Энергосбережение и
электрооборудование объектов
Протокол № 07/502-19 31.03.2014 г., присвоена IV группа по ЭБ до
1000 В

Протокол № 07/518-21 от 07.07.2014 г., присвоена IV группа по ЭБ
до 1000 В

Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Педагог дополнительного профессионального образования» №
7-ДПО-ПК/К-2018 от 06.09.2018
Протокол № У-06/4505-6 от 10.03.2017 г., присвоена IV группа по
ЭБ до 1000 В
Выписка из протокола № 08-У-4959 от 17.01.2017 г. аттестация по
ПТЭТЭ и ПТБ при эксплуатации ТУ и ТС потребителей, ПТБ при
эксплуатации ТМО ЭС и ТС в объеме занимаемой должности

Энергетика

5

Климов
Владимир
Викторович

Преподаватель

Ленинградское
пожарно-техническое
училище
министерства
Внутренних Дел
СССР;
Специальность –
«Пожарная техника»
Ленинградский
технологический
институт
целлюлозно-бумажно
й промышленности
ЧОУ ДПО «Центр
противопожарной
подготовки»

6

Диплом ж № 425849 от 01.09.1959 г.
Специальность – «Пожарная техника»
Квалификация - пожарный техник

Пожарная безопасность

Диплом Ц № 865613 от 20.09.1968 г.
Специальность - Промышленная теплоэнергетика
Квалификация – инженер - промтеплоэнергетик

Удостоверение о повышении квалификации по программе №
813/08-10 от 20.08.2016 «Обучение мерам пожарной безопасности»
Сертификат № 78-2041-096М от 16.12.2016 г. по курсу «Оказание
первой помощи пострадавшим на производстве» в рамках
программы «Охрана труда и безопасность производственной
деятельности»

Договора ГПХ
1

Ефремашвил
и Бенсион
Семенович

Преподаватель

25

Ленинградский
ордена Ленина
политехнический
институт им. М.И.
Калинина
ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
АНО ДПО «Академия
Глав Спец»
ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»

Диплом Э №877051 от 28.02.1972 г.
Специальность - «Гидротехническое строительство водных путей и портов»
Квалификация - инженер-строитель – гидротехник с правом производства
общестроительных работ
Удостоверение № 8 от 25 сентября 2015, проведена проверка знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда
обучающих организаций
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Педагог
дополнительного профессионального образования» № 6-ДПО-ПК/К-2018 от
06.09.2018
Удостоверение о повышении квалификации рег. № 8/125П от 25.09.2015 г.. по
дополнительной профессиональной программе: Повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Безопасность и охрана труда»
Удостоверение № 3 от 26 ноября 2015 проведена проверка знаний по программе
«Изменение НПА ОТ»

Охрана труда
Грузоподъемные
сооружения

3

Лыткин
Владимир
Николаевич

Преподаватель

4

ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательс
кий институт охраны
экономики и труда»

Удостоверение 0135 от 24 апреля 2015, присвоена 3 группа работ на высоте

Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Протокол №20-15-1020 от 28.01.2015 г., аттестация по А.1, Б.1.3, Б.1.23, Б.7.1,
Б.9.31,Б.9.32,Б.9.33

Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Протокол № 20-15-3345 от 05.03.2015 г., аттестация по Б.8.21,
Б.8.22,Б.8.23,Б.8.24,Б.8.25,Б.8.26

Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Протокол № У-07/3767-81 от 15.02.2017 г., присвоена IV группа по ЭБ до 1000
В

ЧОУ ДПО «Центр
противопожарной
подготовки»

Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 11801/03-14 от 28.03.2014 г.
по курсу «Обучение мерам пожарной безопасности»

Ленинградский
электрополитехникум
Ленсовнархоза

Диплом К № 748483 от 30.12.1964 г.
Специальность – Котельные и паротурбинные установки
Квалификация- техник-теплотехник

Северо-Западный
политехнический
институт

Диплом ТВ № 189532 от 13.06.1990 г.
Специальность - Промышленная теплоэнергетика
Квалификация - инженер - промтеплоэнергетик
Диплом от 11.09.2002 г.
Обучение по газовым горелкам, и горелкам, работающим на легком топливе
или мазуте.

ООО Теплогаз

Протокол № 20-17-2137 от 15.02.2017 г.
области аттестации: (А1, Б 1,23, 2.16, 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 8.21, 8.22, 8.23, 8.25, 8.26)

Промышленная
безопасность
Грузоподъемные
сооружения
Оборудование под
давлением
Газопотребление
Энергетика

4

Косьмин
Геннадий
Васильевич

Преподаватель

12

6

Дадаев Игорь
Кадырович

Преподаватель

10

7

Чумаков
Николай
Александрови
ч

Преподаватель

10

Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Военно-космическая
академия им. А.Ф.
Можайского
Военно-Инженерно-К
осмический
Университет
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Северо-Западное
управление
Ростехнадзора
Северо-Западное
управление
Ростехнадзора
Высшая инженерная
пожарно-техническая
школа МВД СССР
Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строите
льный университет
Медицинское
училище №2
Военно-медицинская
академия

Диплом ИВ № 102834 от 23.06.1983 г.
Специальность – Летательные аппараты
Квалификация – инженер-механик
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 393960 от 24.04.2002 г. по
программе профессиональной переподготовки для получения дополнительной
квалификации «Преподаватель Высшей Школы»
Протокол № 20-15-13225 от 14.07.2015 г., аттестация по А.1, Б.9.31,Б.9.31

Грузоподъемные
сооружения

Протокол № 20-15-102016 от 27.05.2015 г.
области аттестации Б.1.1, Б.1.3, Б.1.5, Б.1.7, Б.1.25

Протокол № 20-17-15254 от 11.10.2017 г.
область аттестации А.1, Б.1.17
Протокол № 20-18-4367 от 05.04.2018 г.
область аттестации Б.8.23
Диплом НВ № 761098 от 20.12.1985 г.
Специальность – Противопожарная техника и безопасность
Квалификация –инженер противопожарной техники и безопасности
Диплом о профессиональной переподготовке ПП- I № 089127 от 04.02.2008 г.по
программе «Преподаватель-методист автомобильной школы» на ведение
профессиональной деятельности в сфере подготовки водителей транспортных
средств
Диплом с отличием ЛТ-I № 030710
Специальность – Фельдшер
Квалификация – фельдшер
Диплом ЦВ № 581001 от 21.06.1995,
Специальность – Лечебное дело

ГО и ЧС
Пожарная
безопасность

Оказание первой
помощи

Санкт-Петербургский
государственный
университет
Военно-медицинская
академия

8

9

Красиков
Виктор
Геннадьевич

Чевдаев
Андрей
Николаевич

Преподаватель

Преподаватель

6

11

Санкт-Петербургский
государственный
университет
Пушкинское высшее
училище
радиоэлектроники
ПВО
Санкт-Петербургская
государственная
лесотехническая
академия
им.С.М.Кирова
НОУ ДПО
"ИПБОТСП"
Уральский ордена
Трудового Красного
знамени
политехнический
институт им.
С.М.Кирова
УрМФ ФГБУ «ВНИИ
охраны и экономики
труда» Минтруда
России
УрМФ ФГБУ «ВНИИ
охраны и экономики
труда» Минтруда
России
Уральское
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Северо-Западное
управление

Квалификация – врач
Диплом с отличием КВ № 542630 от 20.06.1994
Специальность – Психология
Квалификация – психолог, преподаватель
Свидетельство А № 000339 от 18.06.1999
факультет послевузовского и дополнительного образования по циклу
«Невропатология»
Диплом КТ № 048929 от 03.07.1998
присуждена ученая степень Кандидата психологических наук
Диплом ШВ № 296361 от 11.06.1993г.
Специальность – Электронно-вычислительная техника
Квалификация – инженер электронной техники

Го и ЧС

Диплом ВСБ № 0893392 от 02.06.2004 г.
Специальность – Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Квалификация – инженер, преподаватель
Свидетельство о повышении квалификации рег. № 78-55761 от 28.12.2011 по
программе «Безопасность технологических процессов и производств»
Диплом с отличием УВ № 515873 от 18.06.1991 г.,
Специальность- «Электрические системы и сети»
Квалификация – Инженер-электрик
Удостоверение о повышении квалификации № 0000253 от 10.07.2015 г.по
дополнительной профессиональной программе: Охрана труда для
педагогических работников системы дополнительного профессионального
образования
Протокол № 12 от 24.08.2016 г. по программе «Охрана труда при работе на
высоте»
категория: преподаватели или члены аттестационной комиссии обучающих и
иных организаций
Протокол № 17-08420 проверки знаний правил работы в электроустановках от
30.08.2017 г., присвоена IV группа по ЭБ до и выше 1000 В
Протокол № 20-17-19355 от 25.12.2017 г.
области аттестации А.1, Б.8.21, Б.8.22, Б.8.23, Б.8.25, Б.8.26

Грузоподъемные
сооружения
Энергетика

10

11

Трошина
Люция
Азгамовна

Соколов
Михаил
Иванович

Преподаватель

Преподаватель

20

4

Ростехнадзора
Северо-Западное
управление
Ростехнадзора
Северо-западный
заочный
политехнический
институт
НОУ ДПО
«ИПБОТиСП»
НОУ ДПО
«ИПБОТиСП»
Северо-Западное
управление
Ростехнадзора
Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
Инженерно-строитель
ный институт
Ленинградский
ордена Ленина,
ордена трудового
Красного Знамени и
ордена Октябрьской
революции Горный
институт им. Г.В.
Плеханова
Комитет по высшей
школе Министерства
науки, высшей школы
и технической
политики РФ
Комитет по высшей
школе Министерства
науки, высшей школы
и технической
политики РФ
ФГАОУ ДПО
«Межрегиональный
ЦППК»

Протокол № 20-18-575 от 24.01.2018 г.
области аттестации Б.7.1, Б.7.2, Б.7.8, Б.9.31, Б.9.32, Б.9.33
Диплом НВ № 699118 от 28.06.1988 г.
Специальность- «Обработка металлов давлением»
Квалификация – Инженер-металлург

Грузоподъемные
сооружения
Промышленная
безопасность

Удостоверение о повышении квалификации № 132-С/78-60694 от 31.05.2012 г.
по программе: «Организация и содержание методической работы
преподавателей»
Удостоверение о повышении квалификации № 1143-14 от 10.10.2014 г. по
программе «Организация и содержание методической работы преподавателей»
Протокол № 20-17-16689 от 07.11.2017 г.
области аттестации А.1, Б.9.31, Б.9.32, Б.9.33
Диплом с отличием О № 160151 от 10.06.1969 г.
Специальность- «Автомобильный транспорт»
Квалификация – Инженер-механик

Диплом кандидата наук ТН № 001278 от 25.02.1976 г.
присуждена ученая степень Кандидата технических наук

Аттестат доцента ДЦ № 007561 от 21.01.1993 г.
присвоено ученое звание Доцента по кафедре автомобилей и автомобильного
транспорта

Аттестат доцента ДЦ № 007561 от 21.01.1993 г.
присвоено ученое звание Доцента по кафедре автомобилей и автомобильного
транспорта
Удостоверение о повышении квалификации № 78-1958/КОГ-011по программе
«Подготовка консультантов по вопросам безопасности перевозок опасных
грузов автомобильным транспортом»

Безопасность
дорожного
движения
ДОПОГ

Санкт-Петербургский
государственный
университет
технологии и дизайна,
26.09.2012
ФГБОУ ДПО «ИРДПО»

ООО «Издательство
Форум Медиа»

ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Профессиональная
переподготовка в
образовательном
центре «АОЗТ ОМИС
ЛТД»,22.10.1999
Аккредитованный
Учебный Центр ЗАО
«Сбербанк-АСТ»

Диплом К № 04646 от 26.09.2012 г.
Специальность- «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
Квалификация – Экономист-менеджер
Удостоверение о повышении квалификации № 949 от 12.12.2013 г. по
дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы
регулирования деятельности образовательных учреждений, в том числе
оказывающих услуги по обучению работодателей и работников в области
охраны труда»
Удостоверение № 1166 от 21.10.2015 г. о повышении квалификации по
программе: «обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» по категории: главы местных администраций и
руководители организаций
Удостоверение № 6 от 25 сентября 2015, проведена проверка знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда
обучающих организаций
Удостоверение о повышении квалификации рег. № 68/125П от 25.09.2015 г.. по
дополнительной профессиональной программе: Повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Безопасность и охрана труда»
Протокол № 20-15-3346 от 05.03.2015 г., аттестация по Б.8.21,
Б.8.22,Б.8.23,Б.8.24,Б.8.25,Б.8.26

Протокол №20-15-1021 от 28.01.2015 г., аттестация по Б.1.3, Б.1.23, Б.7.1,
Б.9.31,Б.9.32,Б.9.33

Свидетельство о профессиональной переподготовке АА № 011998070576 от
22.10.1999 г.
Специальность-«Делопроизводство на компьютере»
Квалификация – Пользователь ПЭВМ со знанием делопроизводства
Сертификат № 000084 от 24.04.2014 г.
Обучение участника закупки работе на электронной площадке
«Сбербанк-Автоматизированная система торгов»

12

Владимирова
Оксана
Николаевна

Преподаватель

3

ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательск
ий институт охраны
экономики и труда»
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Удостоверение № 7 от 25 сентября 2015, проведена проверка знаний требований охраны
труда по программе для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда
обучающих организаций

Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Протокол №20-15-1019 от 28.01.2015 г., аттестация по А.1, Б.1.3, Б.1.23, Б.7.1,
Б.9.31,Б.9.32,Б.9.33

ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательс
кий институт охраны
экономики и труда»

Удостоверение 0136 от 24 апреля 2015, присвоена 3 группа работ на высоте

Санкт-Петербургская
государственная
медицинская
академия
Федеральное бюро
медико социальной
экспертизы

Диплом ЭВ № 757407 от 24.06.96. Специальность Лечебное дело
Квалификация - Врач

ФГБУ ДПО
«Санкт-Петербургски
й институт
усовершенствования
врачей-экспертов»
Министерства труда и
социальной защиты
РФ
ФГБОУ ДПО
Петербургский

Удостоверение о повышении квалификации № 7827 00000371 от 18.06.2015 по
программе «Актуальные вопросы педагогики дополнительного
профессионального образования»

Удостоверение о повышении квалификации рег. № 7/125П от 25.09.2015 г.. по
дополнительной профессиональной программе: Повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Безопасность и охрана труда»
Протокол № 20-15-3344 от 05.03.2015 г., аттестация по Б.8.21,
Б.8.22,Б.8.23,Б.8.24,Б.8.25,Б.8.26

Диплом кандидата медицинских наук Серия ДКН № 076199 от 06.02.2009 №
4/71

Сертифика специалиста 0378140005010 от 05.04.2014
Специальность – Медико – социальная экспертиза

Доступная среда

13

14

15

16

Кузнецова
Елена
Валерьевна

преподаватель

Кузьмин
Алексей
Евгеньевич

Преподаватель

Витенко
Елизавета
Максимовна

Витенко Элла
Бенсионовна

Преподаватель

Преподаватель

5

8

2

15

институт
усовершенствования
врачей-экспертов»
Министерства труда и
социальной защиты
РФ
Санкт-Петербургский
университет МВД
России
ФГОУ ВПО
«Северо-Западная
академия
государственной
службы»
ЧОУ ДПО «СПБ
ЦСЭО»

ФГБ ВОУ ВО
«Военно-медиинская
академия им.
С.М.Кирова»
ФГБОУ ВО
«Северо-Западный
университет имени
И.И. Мечникова»
АНО Национальный
центр обучения
навыкам оказания
первой помощи
«Школа Бубнова»
Российский
государственный
педагогический
институт им. А.И.
Герцена, 28.06.1993
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,

Диплом ВСВ 008503 от 28.04.2004. Квалификация Юрист
Специальность Юриспруденция

Противодействи
е коррупции
Диплом с отличием ВСА 0062416 от 28.06.2006 г.
Специальность- «Государственное и муниципальное управление»
Квалификация – Менеджер

Государственные
закупки

Диплом о профессиональной переподготовке Серия 78-3055 № 089ГЗ от
27.11.2017 г., регистрационный « П-15 по программе» Управление
государственными и муниципальными закупками. Эксперт в сфере закупок»

Диплом специалиста 107814 0003699, рег. № 7/50 от 25.06.2016 г.
Специальность- «Лечебное дело»
Квалификация – Врач

Оказание первой
помощи

Диплом об окончании ординатуры 107819 030026 от 31.08.2018
Специальность – «Дерматовенерология»
Квалификация – врач-дерматовенеролог
Свидетельство о повышении квалификации рег. № 001492 от 09.06.2017 г.,
присвоена квалификация: Инструктор массового обучения навыкам оказания
первой помощи после несчастного случая или террористического акта
(судья-организатор конкурсов профессионального мастерства) лайфрестлинга
Диплом ШВ № 137061 от 28.06.1993 г.
Специальность-«Математика»
Квалификация –Учитель математики и информатики
Протокол № 20-13-19220 от 01.10.2013 г.,
области аттестации по А.1, Б.9.4, Б.9.6, Б.9.13, Б.9.17, Б.9.21

Оказание первой
помощи

17

Громова
Валентина
Васильевна

Преподаватель

4

18

Джураев
Алексей
Борисович

Преподаватель

5

19

Шаршакова
Марина
Сергеевна

Преподаватель

8

20

Пилипенко
Николай
Васильевич

Преподаватель

35

технологическому и
атомному надзору
АНО Национальный
центр обучения
навыкам оказания
первой помощи
«Школа Бубнова»
ВПО УПО ГУВД
Исполкомов
Ленинградского
Областного и
Городского Советов
депутатов
трудящихся
Высшая
административная
школа при
Администрации
Санкт-Петербурга
Хабаровский военный
институт
Федеральной
пограничной службы
Российской
Федерации
ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургски
й государственный
университет
низкотемпературных
и пищевых
технологий»
ФГАОУ ВО «СПб
НИУ ИТМО»

Запорожский
машиностроительный
институт им. В.Я.

Свидетельство о повышении квалификации рег. № 00026 от 05.08.2011 г.,
присвоена квалификация: Инструктор массового обучения навыкам оказания
первой помощи после несчастного случая или террористического акта
(судья-организатор конкурсов профессионального мастерства) лайфрестлинга
Свидетельство № 55 от 03.03.1984 г.

Пожарная
безопасность

Диплом ДВС 1132110 от 05.10.2001 г.
Специальность – Государственное и муниципальное управление
Квалификация – специалист

Диплом ДВС 0696008 от 22.06.2001 г.
Специальность – Юриспруденция
Квалификация – юрист

Транспортная
безопасность

Диплом ВСГ 3011120 от 11.06.2009 г.
Специальность – Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов
Квалификация – инженер-эколог

Экология

Диплом магистра с отличием 107824 0405103 рег. № 231 от 30.06.2014 г.
по программе магистратуры по направлению подготовки «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»
Квалификация – Магистр

Диплом с отличием № 903267 от 24 июня 66г

Энергетика

21

Подольский
Николай
Иванович

Преподаватель

25

Кубаря
Министерство
образования и науки
РФ
Целиноградский
инженерно-строитель
ный институт
Московский
автомобильно-дорож
ный институт
Высшая
аттестационная
комиссия при Совете
Министров СССР
СПб ГАСУ
СПб ГАСУ

22

23

24

Орлова
Наталия
Николаевна

Зобов Андрей
Евгеньевич

Калинг
Анастасия
Андреевна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

13

9

7

Ленинградский
электротехнический
институт связи им.
проф. М.А.
Бонч-Бруевича
ГОУ ВПО
«Северо-Западная
академия
государственной
службы»
МО РФ г. Самара
Самарский
военно-медицинский
институт
ФГБВОУВО
«Военно-медицинска
я академия им.
С.М.Кирова» МО РФ
ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургски
й технологический
университет
растительных
полимеров»

Диплом Доктора технических наук Серия ДДН № 010940 от 10.07.2009

Диплом Э № 172813 от 25.06.1970 г.
Специальность – Автомобильный транспорт
Квалификация – инженер-мехник
Диплом кандидата наук ТН № 037936 от 25.06.1980 г. присуждена ученая
степень Кандидата технических наук

Безопасность
дорожного
движения

Аттестат доцента ДЦ № 090977 от 11.06.1986 г. присвоено ученое звание
Доцента по кафедре эксплуатации автомобильного транспорта
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, рег. № 0282 от
22.05.2012 г. по программе «Экология и природопользование»
Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 0478 от 06.02.2015 г. по
программе «Модернизация методического обеспечения учебного процесса»
Диплом ЖВ № 802795 от 11.06.1980 г.
Специальность – Автоматическая электрическая связь
Квалификация – инженер электросвязи

Безопасность
дорожного
движения

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, рег. № 10909 от
04.12.2004 г. по программе: «Актуальные проблемы современного Российского
законодательства»

Диплом ДВС 00334822 от 14.06.2003 г.
Специальность – Медико-профилактическое дело
Квалификация – врач
Диплом об окончании адъюнтуры 107814 0000027, рег. № 28 от 23.06.2018 г.
по программе научно-педагогических кадров в адъюнктуре по направлению
подготовки: Медико-профилактическое дело
присвоена квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Диплом с отличием ВСА 0636670 от 06.08.2008 г.
Специальность – Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсков
Квалификация – инженер-эколог

Оказание первой
помощи

Охрана труда

ЧОУ ДПО
«ИПБОТиСП»
ООО
«РусПрофКонсалтинг
»
ООО
«РусПрофКонсалтинг
»
25

26

27

28

Кирин
Алексей
Васильевич

Копцев
Михаил
Геннадьевич

Кузнецова
Елена
Валерьевна
Груздев
Николай
Валентинович

Преподаватель

Преподаватель

16

20

Преподаватель

6

Преподаватель

12

Нижегородское
высшее военное
училище тыла
Институт развития
МЧС России
Академии
гражданской защиты
Институт
специальной
подготовки ФГБВОУ
ВО «Академия
гражданской защиты
МЧС России»
Читинский
политехнический
институт
СПб ГАСУ

НОУ ДПО (ПК)
специалистов «Центр
менеджмента
«Бастион»
Санкт-Петербургский
университет МВД
России
Военный инженерный
Краснознаменный
институт им. А.Ф.
Можайского
Военно-космическая
академия им. А.Ф.

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 241/744-Д от 25.12.2015 г.
по программе «Техносферная безопасность (Безопасность технологических
процессов и производств)
Сертификат соответствия персонала, рег. № 000118.01А.2013.ARM.Р от
07.02.2018г. к внешним аудитором по направлению: «Система менеджмента
качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)»
Сертификат соответствия персонала, рег. № 000118.01А.2013.ARM.Р от
07.02.2018г. к внешним аудитором по направлению: «Система менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья по стандарту: ГОСТ Р 54934-2012
(OHSAS 18001:2007)
Диплом с отличием УВ № 657288 от 20.06.1996 г.
Специальность – Командная тактическая вещевого обеспечения
Квалификация – инженер-экономист
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, рег. № 7025 от
30.09.2013 г. по программе: «Оперативное управление функционально
(территориальной) подсистемой РСЧС»

Воинский учет,
мобилизационная
подготовка

Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 23265 от 28.12.2017 г., по
дополнительной профессиональной программе: «организация мобилизационной
подготовки в федеральных органах исполнительной власти»

Диплом МВ № 668871 от 23.06.1988 г.
Специальность – Автомобили и автомобильное хозяйство
Квалификация – инженер-механик
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 783563 от 02.12.2005 г.
по программе: Преподаватель-методист автомобильной школы» на ведение
профессиональной деятельности в сфере подготовки водителей
автотранспортных средств
Удостоверение профессиональной компетентности № 004811 от 09.06.2016 г. по
программе: «Квалификационная подготовка по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах РФ»

Безопасность
дорожного
движения

Диплом ВСВ 0088503 от 26.04.2004 г.
Специальность – Юриспруденция
Квалификация- юрист
Диплом ШВ № 296881 от 24.06.1994 г.
Специальность – Электроснабжение космических комплексов
Квалификация- Инженер-электрик

Противодействие
коррупции

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 828426 от 27.11.2003 г. по
программе профессиональной переподготовки для получения дополнительной

Энергетика

29

30

Владимирова
Оксана
Николаевна

Фролова Ольга
Александровн
а

Преподаватель

Преподаватель

8

17

Можайского
Военно-космическая
академия им. А.Ф.
Можайского
Ленинградский
санитарно-гигиеничес
кий медицинский
институт
Федеральное бюро
медико-социальной
экспертизы
ФГБОУ ДПО
«Санкт-Петербургски
й институт
усовершенствования
врачей-экспертов»
Минтруда России
ФГБОУ ДПО
«Санкт-Петербургски
й институт
усовершенствования
врачей-экспертов»
Минтруда России
ФГБОУ ДПО
«Санкт-Петербургски
й институт
усовершенствования
врачей-экспертов»
Минтруда России

квалификации «Преподаватель высшей школы»
Диплом серия ДКН № 004900 от 03.03.2006 г.
присуждена ученая степень Кандидата военных наук

Башкирский
государственный
педагогический
институт
ГОУ ВПО
«Башкирская
академия
государственной
службы и управления
при президенте
Республики
Башкортостан»

Диплом с отличием МО № 003073 от 26.06.1997 г.
Специальность – География биология
Квалификация-Учитель географии и биологии

Диплом ЭВ № 757407 от 18.06.1996 г.
Специальность – Лечебное дело
Квалификация-Врач

Доступная среда

Диплом серия ДКН № 076199 от 30.10.2008 г.
присуждена ученая степень кандидата медицинских наук
Сертификат АА № 0056234 от 20.06.2013 г.
Присвоена специальность – организация здравоохранения и общественное
здоровье»

Сертификат специалиста 0378140005010 от 05.04.2014 г.
Допущена к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности
по специальности: медико-социальная экспертиза

Удостоверение о повышении квалификации 7827 00000371 от 18.06.2015 г.
по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы
педагогики дополнительного профессионального образования»

Диплом с отличием ВСА 0630768 от 03.06.2008 г.
Специальность – Юриспруденция
Квалификация-Юрист

Кадры

