АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНТЕР-ПРОФ»
СПРАВКА О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
№
п/п

1

Фамилия
Имя
Отчество
Алифиренко
Александр
Николаевич

2

Дегтярь
Александр
Борисович

3

Вербенская
Наталья
Васильевна

Образование оконченные
(степень образования, наименование учебного заведения, серия и номер документа,
год окончания, квалификация, направление (специальность); дипломы о
переподготовки и удостоверения о повышении квалификации; сертификаты и пр.)
Высшее образование.
1. Свидетельство о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок
опасных грузов, № 74 00019, выдано УГАДН по Челябинской области, 2017г.
1. Высшее образование. ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»,
серия ВСВ № 0723876 рег. № 123 от 16.06.2005г., квалификация «Инженер» по
специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000065 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 058 от 05.09.2016г. ООО
«Академия высоких технологий».
3. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000097 от 14.09.2018г. по
программе «Современные педагогические технологии».
4. Удостоверение о повышении квалификации серия ИП № 002673 от 23.11.2018г. по
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
5. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000031 от 08.09.2018г. по
программе «Система оперативно-дистанционного контроля трубопроводов в
пенополиуретановой изоляции».
1. Высшее образование. Диплом с отличием ЛВ № 302611 от 21 июня 1989г.
Ленинградского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции инс-т инж. жел–дор.
тр-та им. Академика Образцова по специальности «Электрификация железнодорожного
транспорта», присвоена квалификация «Инженер путей сообщения электромеханика».
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000004 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 003 от 05.09.2016 г ООО
«Академия высоких технологий».
3. Протокол № 56-16-0723 Территориальной комиссии Уральского управления
Ростехнадзора от 18.02. 2016г. – область аттестации – Г.1.1.
4. Группа допуска по электробезопасности - III, до и выше 100 В, в качестве
административно-технического персонала без права ведения оперативных работ. Дата
сдачи 21.03.2016 г., протокол № 28-20-1041 от 21.03.2016г.
5. Протокол № 56-17-3274 Территориальной комиссии Уральского управления
Ростехнадзора от 19.07.2017г. – область аттестации – Б.9.31.
6. Удостоверение № 116-14 от 24.11.2016г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по
проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда
групп смешанного состава».
7. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000064 от 14.09.2018г. по
1

Должность

Стаж работы
в данной или
аналогичной
должности,
лет

Стаж работы
общий

Преподаватель
спец. дисциплин

23 года

30 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

3 года

13 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

20 лет

30 лет

4

Коротовская
Марина
Федоровна

5

Фазылов
Дамир
Гибадатович

6

Мордухович
Вадим
Эдуардович

программе «Современные педагогические технологии».
8. Удостоверение о повышении квалификации серия ИП № 002669 от 23.11.2018г. по
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
9. Группа допуска по электробезопасности - IV, до и выше 100 В в качестве
административно-технического персонала без права ведения оперативных работ. Дата
сдачи 29.03.2019 г., протокол № 28-022-1324 от 29.03.2019г.
1. Высшее образование. Диплом Г-I № 492735 Челябинский государственный
педагогический институт по специальности «Математика на французском языке,
квалификация – «Учитель математики и французского языка», выдан 1997г.
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000078 «Специалист по
охране труда», рег. № 075 от 16.11.2016г ООО «Академия высоких технологий».
3. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000068 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 064 от 05 сентября 2016г
ООО Академия высоких технологий».
4. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000072 от 14.09.2018г. по
программе «Современные педагогические технологии».
5. Удостоверение о повышении квалификации серия ИП № 002680 от 23.11.2018г. по
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
1. Среднее профессиональное образование, Диплом СБ 2074236, Аргаяшское
медицинское училище, рег. № 3794, выдан 29.07.2000г., присвоена квалификация
«Фельдшер», по специальности – «Лечебное дело».
2. Высшее образование, Диплом ВСГ 3849534, выдан ГОУ ВПО «Челябинский
государственный университет», рег. № 51/453, выдан 27.01.2010г. присвоена
квалификация «Менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
3. Свидетельство № 0000130, выдано 28.11.2011г. ГУ Поисково-Спасательной службой
Челябинской области по курсу «Промышленный Альпинизм».
4. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000074 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 070 от 05.09.2016г ООО
«Академия высоких технологий».
5. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000102, рег. № 085 от
14.09.2018г., выдано ООО «Академия высоких технологий» по программе
«Современные педагогические технологии».
6. Удостоверение о повышении квалификации серия ИП № 002691, рег. № 2636 от
23.11.2018г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по программе «Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве».
1. Высшее образование. ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»
диплом ВСГ 3763465, выдан 11.07.1997г., рег. № 404/345 присвоена квалификация
«Инженер» по специальности «Технология машиностроения».
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000012 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 011 от 05.09.2016г ООО
«Академия высоких технологий».
3. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000075 от 14.09.2018г. по
программе «Современные педагогические технологии».
4. Удостоверение о повышении квалификации серия ИП № 002687 от 23.11.2018г. по
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
2

Преподаватель
спец. дисциплин

5 лет

40 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

6 лет

18 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

10 лет

11 лет

1. Высшее образование. Челябинский политехнический институт, Специальность -

7

Гизатуллин
Михаил
Фаукатович

8

Селиванов
Виктор
Иванович

«Электрические машины», квалификация – «Электромеханика». Диплом НВ № 344026,
выдан 1987г.
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ №000005 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег № 004 от 05.09.2016г ООО
Академия высоких технологий».
3. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ №000023 «Мастер
производственного обучения», рег № 022 от 18.09.2016г ООО «Академия высоких
технологий».
4. Удостоверение о повышении квалификации АНОО «РИОТ» № 002 по курсу
«Современные педагогические технологии». Выдан в 01.12.2012 г.
5. Протокол №56-17-1675 от 19.04.2017г. выдан Территориальной аттестационной
комиссией Уральского управления РТН. Область аттестации: Б.1.19, Б.1.23, Б.7.1, Г.2.1.
6. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ №000049 «Специалист по
охране труда»», рег № 046 от 23.05.2017г ООО «Академия высоких технологий».
Удостоверение о повышении квалификации ООО «Академия высоких технологий»
серия АТ №000066 №066 по курсу «Современные педагогические технологии». Выдан
14.09.2018г.
8. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Интер-Проф» серия ИП №
002671 № 2616 по курсу «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
Выдан 14.09.2018г.
Протокол №56-15-6570 от 15.12.2015г. выдан Территориальной аттестационной
комиссией Уральского управления РТН. Область аттестации: Б.8.23.
1. Высшее образование. Челябинский политехнический институт по специальности
«Промышленная теплоэнергетика», квалификация «Инженер-теплоэнергетик». Диплом
Ш № 825586, выдан 08.06.1968 г.
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000016 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 015 от 0.09.2016г ООО
«Академия высоких технологий».
3. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Академия высоких технологий»
АТ № 000003, рег. №003 от 05.10.2016 г. по курсу «Промышленная теплоэнергетика».
4. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Академия высоких технологий»
АТ № 000111, рег. № 094 от 14.09.2018 г. по курсу «Современные педагогические
технологии».
5. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Интер-Проф» ИП № 002689,
рег. № 2634 от 23.11.2018 г. по курсу «Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве».
6. Диплом о профессиональной переподготовке серия ИП № 000533 «Мастер
производственного обучения», рег. № 438 от 28.12.2018г АНО ДПО «Интер- Проф».

3

Преподаватель
спец. дисциплин

31 год

Преподаватель
спец. дисциплин

28 лет

21 год

35 лет

1. Высшее образование. Башкирский государственный университет им. 40 лет Октября

9

Низамова
Лилия
Асраровна

10

Хохлова
Людмила
Ивановна

11

Карташев
Егор
Борисович

Специальность – «Химия», Квалификация – «Химик-преподаватель».
2. Диплом о подготовке № 42 от 1991г. народного университета технического прогресса
«Аналитический контроль промышленных материалов».
3. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ №000013 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 012 от 05.09.2016г ООО
«Академия высоких технологий».
4. Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный № У 2277/5 от
30.05.2015 года, по теме: «Система менеджмента лаборатории в соответствии с
требованиями Критериев аккредитации в РФ и ГОСТ ИСО/МЭК 17025».
5. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Академия высоких технологий» №
000076 по курсу «Современные педагогические технологии». Выдан в 2018г.
6. Удостоверение № 002685 от 23.11.2018г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
7. Удостоверение № 002698 от 03.10.2018г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по
программе «Радиационная безопасность при работе с ИИИ».
8. Удостоверение № 002699 от 25.10.2016г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по
программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения
с опасными отходами».
9. Диплом о профессиональной переподготовке серия ИП №000531 «Мастер
производственного обучения», рег. № 436 от 28.12.2018г АНО ДПО «Интер-Проф».
1. Высшее образование. Сибирский металлургический институт им. С. Орджоникидзе.
Специальность «Металлургия и технология сварочного производства». Диплом Э №
710761 от 17.06.1972г., рег. № 4126.
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000075 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 071 от 05.09.2016 г ООО
«Академия высоких технологий».
3. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Академия высоких технологий»
АТ № 000079, рег. № 079 от 14.09.2018г. по курсу «Современные педагогические
технологии».
4. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Интер-Проф» ИП № 002693,
рег. № 2638 от 23.11.2018г. по курсу «Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве».
1. Высшее образование. Челябинский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства г. Челябинск, Диплом ШВ 130305 от 1994г., квалификация
«Инженер-механик» по специальности «Механизация сельского хозяйства».
2. Высшее образование. Уральский государственный университет путей сообщения г.
Екатеринбург, Диплом ДВС 1439222 от 2002г., квалификация «инженер путей
сообщения-механик» по специальности «Вагоны».
3. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000008 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 007 от 05.09.2016г ООО
«Академия высоких технологий».
4. Удостоверение № 16-С-2015, выданное АНО ДПО «Интер-Проф», 2015г., о
повышении квалификации «Современные педагогические технологии».
5. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000069 от 14.09.2018г. по
4

Преподаватель
спец. дисциплин

30 лет

38 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

36 лет

40 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

10 лет.

24 года

12

Попов
Евгений
Анатольевич

13

Савельев
Вячеслав
Валерьевич

14

Королев
Анатолий
Андреевич

программе «Современные педагогические технологии».
6. Удостоверение о повышении квалификации серия ИП № 002676 от 23.11.2018г. по
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
1. Высшее образование: Диплом ИВС 0686025 от 24.06.2003г. Южно- Уральский
государственный университет, присуждена квалификация «Инженер» по специальности
«Электроснабжение».
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000071 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег № 067 от 05.06.2016г ООО
«Академия высоких технологий».
3. Аттестация по электробезопасности в Урал. Управлении Ростехнадзора, 29.06.2018г.,
протокол № 28-034-3055: V группа по электробезопасности до и выше 1000 В.
4. Аттестация по пром. безопасности в Урал. Управлении Ростехнадзора, 31.03.2015г.,
протокол № 56-15-1508. А1.
5. Удостоверение АТ № 000108, рег. № 091 от 14.09.2018г. выданное ООО «Академия
высоких технологий» о повышении квалификации «Современные педагогические
технологии».
6. Удостоверение ИП № 002686, рег. 2631 от 23.11.2018г. выданное АНО ДПО «ИнтерПроф» о повышении квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве».
Удостоверение № 116-15 от 24.11.2016г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по проверке
знаний требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда групп
смешанного состава».
1. Среднее профессиональное образование. ГУ НПО «Профессиональный лицей № 5».
Диплом серия Е № 565767 рег. № 14432 от 20.06.2006г. Квалификация –
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», выдан 2006г.
2. Высшее образование: Диплом 107424 2934346 от 19.06.2018г. Южно- Уральский
государственный аграрный университет, присуждена квалификация – «Бакалавр» по
направлению «Агроинженерия».
3. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000080 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 077 от 08.06.2018 г ООО
«Академия высоких технологий».
4. Удостоверение АТ № 000109, рег. № 092 от 14.09.2018 г., выданное ООО «Академия
высоких технологий» о повышении квалификации «Современные педагогические
технологии».
5. Удостоверение ИП № 002697, рег. № 2642 от 23.11.2018 г., выданное АНО ДПО
«Интер-Проф» о повышении квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве».
1. Высшее образование. Ленинградский ордена Ленина ордена Октябрьской Революции
и ордена Красного знамени горный институт им. Г.В. Плеханова по специальности
«Строительство подземных сооружений и шахт». Квалификация – «Инженера–горного
строителя». Диплом Я №546987, выдан 1974г.
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000010 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 009 от 05.09.2016г ООО
«Академия высоких технологий».
3. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000024 «Мастер
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Преподаватель
спец. дисциплин

5 лет

15 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

1год

7 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

38 года

45 лет

15

Шишкин
Дмитрий
Сергеевич

производственного обучения», рег. № 023 от 18.12.2016г. ООО «Академия высоких
технологий»
4. Протокол заседания ТАК Уральского управления Ростехнадзора от 09.12.2014 г. №
56-14-5919: А.1, Б.7.1, Б.8.9, Б.8.11, Б.9.31, Б.9.32, Г.1.1, Г.2.1.
5. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Академия высоких технологий»
АТ № 000001, рег. № 001, выдан 2016г. по курсу «Промышленная теплоэнергетика».
6. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000071 от 14.09.2018г. по
программе «Современные педагогические технологии».
7. Удостоверение о повышении квалификации серия ИП № 002679 от 23.11.2018г. по
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»
1. Среднее профессиональное образование. ПУ № 25 Диплом «Сварочное производств»,
Б № 670423 от 23.06.1999г.
2. Среднее профессиональное образование по сварочному производству ГБОУ СПО
«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум». Диплом №
117416 0010034, рег. № 0002852 от 20.06.2014г., специальность «Сварочное
производство», квалификация «Техник».
3. Высшее образование. Балтийский институт экологии, политики и права, Диплом КХ
№ 63161, рег. № 6753/2013 от 13.02.2013г. Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», квалификация – «Экономист».
4. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000018 по образовательной
программе «Преподаватель дополнительного профессионального образования», рег. №
017 от 05.09.2016г. ООО «Академия высоких технологий».
5. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Академия высоких технологий» №
000065, рег. № 065 от 14.09.2018г. по курсу «Современные педагогические технологии».
6. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Интер-Проф», серия ИП №
002695, рег. № 2640 от 23.11.2018г. по курсу «Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве»
7. Удостоверение №116-02 от 24.11.2016г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по
проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда
групп смешанного состава».
8. Удостоверение о проверке знаний правил промышленной безопасности и
федеральных норм и правил Ростехнадзора России № НОАП-0057-03-3066 от
25.10.2019г.
9. Аттестация специалиста сварочного производства. ООО «Центр подготовки
специалистов «Сварка и Контроль». Аттестационное удостоверение № СУР-12АЦ- III06622. Допущен к руководству и техническому контролю за проведением сварочных
работ, включая работы по технической подготовке производства сварочных работ,
разработку производственно технологической документации:
Газовое оборудование (п. 1- Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения; п. 2 –
Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные; п. 3 – Газовое
оборудование котлов, технических линий и агрегатов; п. 4 – Газогорелочные
устройства; п. 5 – Емкостные и проточные водонагреватели; п. 6 – Аппараты и печи; п. 7
– Арматура и металлических материалов и предохранительные устройства).
Котельное оборудование (п. 1 – Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и
водогрейные котлы с температурой воды выше 115 0С; п. 2 – Трубопроводы пара и
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Преподаватель
спец. дисциплин

5 лет

18 лет

16

Латышев
Илья
Валерьевич

17

Миронов
Никита
Павлович

горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше
115 0С; п. 3 – Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа; п. 4 – Арматура и
предохранительные устройства; п. 5 – Металлические конструкции для котельного
оборудования).
Строительные конструкции (п. 1 – Металлические строительные конструкции; п. 2 –
Арматура, арматурные и закладные железобетонные конструкции; п. 3 Металлические
трубопроводы п. 4 – Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов).
1. Высшее образование. Челябинский Государственный медицинский институт.
Специальность «Лечебное дело». Диплом ЭВ № 069382, Выпуск 1994г.
Сертификат Уральского института усовершенствования врачей по специальности
травматология и ортопедия. Регистрационный № 2738 от 21.11.1997г.
3. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000070 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 066 от 05.09.2016г ООО
«Академия высоких технологий».
4. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Интер-Проф» № 000107 по
курсу «Современные педагогические технологии». Выдан 2018г.
2. Удостоверение о повышении квалификации № 002682 от 23.11.2018г. , выдано АНО
ДПО «Интер-Проф» по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве».
1. Среднее профессиональное образование. ГУ НПО «Профессиональное училище №
42» г. Карталы Диплом. Присвоена квалификация «Электромонтер сигнализации,
централизации и блокировки 8 го разряда».
2. Высшее образование. ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей
сообщения», Диплом КА №46748, от 23.05.2012г., присуждена квалификация «Инженер
путей сообщения» по специальности «Электроснабжение железных дорог»
3. ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда Министерства труда России от 20.02.2014г.
присвоена квалификация «Машинист тепловоза» 3-го класса.
4. Диплом о профессиональной переподготовке НЧОУ ДПО «Институт переподготовки
и повышения квалификации», рег. № 000205, № 231200018940 от 31.03.2016г.
«Подготовка преподавателей по обучению водителей, осуществляющих перевозку
опасных грузов автотранспортом».
5. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000011 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 010 от 05.09.2016г. ООО
«Академия высоких технологий».
6. Удостоверение № 002683 от 23.11.2016г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
7. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000074 от 14.09.2018г. по
программе «Современные педагогические технологии».
8. Свидетельство о профессии серия АВ № 665228 рег. № 1377 от 20.02.2004г.
Квалификация
«Помощник
машиниста
электровоза»,
выдан
ГУ
НПО
«Профессиональное училище № 42» г. Карталы.
9. Свидетельство о профессии серия АВ № 665233 рег.№1370 от 20.02.2004г.
Квалификация «Слесарь по ремонту электровозов 3-го разряда», выдан ГУ НПО
«Профессиональное училище № 42» г. Карталы.
7

Преподаватель
спец. дисциплин

21 год

24 года

Преподаватель
спец. дисциплин

5 лет

7 лет

18/

Голощапов
Павел
Валентинович

19

Шкаева
Наталья
Анатольевна

Кандидат медицинских наук
1. Высшее образование. Специальность «Лечебное дело»; Квалификация «Врач».
Кандидат медицинский наук. Ученое звание «Старший научный сотрудник» по
специальности «Гигиена».
2. Диплом кандидата наук серия ММД №021527 от 21.05.1969г. ученая степень
кандидата медицинских наук. Решение Совета Челябинского гос. медицинского
института.
3. Удостоверение о повышении квалификации по курсу «Современные педагогические
технологии» рег. № 093 от 14.09.2018г.
4. Удостоверение № 116-23 от 24.11.2016г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по
проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда
групп смешанного состава».
5. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000064 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 057 от 05.09.2016г. ООО
«Академия высоких технологий».
6. Удостоверение о повышении квалификации Серия ИП № 002672 рег.№ 2617 по
программе: «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». Выдан
23.11.2018г.
Доктор биологических наук
1. Высшее образование. Троицкий ветеринарный институт, Специальность
"Ветеринария". Квалификация "Ветеринарный врач". Диплом ЗВ № 243905, рег. № 8021
от 03.07.1982г.
2. Кандидат биологических наук. Доцент по кафедре ветеринарно-санитарной
экспертизы. Научно – исследовательский ветеринарный институт Госагропрома», г.
Москва. Диплом кандидата наук БЛ № 018965, 1987г. защиты кандидатской
диссертации.
3. Доктор биологических наук. Федеральный центр токсикологической радиационной и
биологической безопасности. г. Москва. Диплом Серия ДДН № 023577 выданный
25.09.2012г.
4. Диплом о профессиональной переподготовке серия СП № 000007 «Право работы с
отходами I-IV классов опасности», рег. № 4 от 09.06.2016 г АНО ДПО «Специалист».
5. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000077 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 073 от 26.11.2016 г ООО
«Академия высоких технологий».
6. Удостоверение о повышении квалификации Серия ИП № 002696 рег.№ 2641 от
23.11.2018г. по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»,
выдан АНО ДПО «Интер-Проф».
7. Удостоверение о повышении квалификации Серия АТ № 000106 рег. № 089 от
14.09.2018г. по программе: «Современные педагогические технологии», выдан ООО
«Академия высоких технологий».
8. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе "Экология
и природопользования". Выданное ГОУ ВПО "Челябинский государственный
университет" № 27/2009 от 28.02.2009г.
9. Удостоверение № 116-26 от 24.11.2016г., выдано АНО ДПО «Интер-Проф» по
проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда
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Преподаватель
спец. дисциплин

10 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

33 года

35 лет

40 лет

20

Цыганов
Борис Степанович

21

Жигулов
Виктор
Михайлович

22

Левченко
Валерий
Маркович

23

Ахтямов
Павел
Геннадьевич

24

Задорина
Елена
Викторовна

групп смешанного состава».
1. Среднее профессиональное образование. Диплом Ч № 018717, Троицкий
энергостроительный техникум, Специальность «Котельные и паротурбинные
установки». г. Троицк, рег. № 1317 от 03.04.1972г.
2. Высшее образование. Ивановский энергетический институт имени В.И. Ленина.
Специальность: «Тепловые электрические станции», Квалификация: «Инженертеплотехник». Диплом ЭВ № 104311 рег. № 744 от 24.06.1980г.
1. Высшее образование. Диплом Серия ПД № 001264 рег. № 4200001042 от 27.09.2018г.
по специальности «Педагогика профессионального образования», выдан ФГБОУ ВО
«Уральский государственный университет путей сообщения».
2. Удостоверение о повышении квалификации Серия ПК № 005549 рег. № 36794 от
30.06.2017г. по программе «Руководители и специалисты предприятий по вопросам
охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности», выдан ФГБОУ ВО
«Уральский государственный университет путей сообщения».
3. Аттестация по электробезопасности в Уральском Управлении Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, 13.10. 2017г., протокол №
28-074-4312. V группа по электробезопасности до и выше 1000 В.
4. Удостоверение № 17 от 02.03.2018г. требований охраны труда работников по
программе «Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов предприятий, и организаций» ФГБОУ ВО «Уральский
государственный университет путей сообщения».
5. Удостоверение № 34741 от 17.11.2017г. 3 группа по безопасности работ на высоте
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения».
1. Среднее профессиональное образование. Диплом Серия О № 827286 рег. №3039 от
28.12.1966г.
Квалификация
«Техник-энергетик»,
Челябинский
техникум
железнодорожного транспорта.
2. Высшее образование. Уральский электромеханический институт инженеров
железнодорожного транспорта. Специальность «Электрификация
железнодорожного транспорта». Квалификация «Инженер путей сообщенияэлектромеханик». Диплом А-I № 271533, рег. № 7574 от 23.06.1975г.
1. Среднее профессиональное образование. Диплом БА 0002815, рег. № 512 от
26.06.2007г,
специальность «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»,
выдан НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти»
2. Диплом
о
профессиональной
переподготовке
по
программе
"Мастер
производственного обучения" серия ИП № 000525 рег. № 430 от 28.12.2018г., выдан
АНО ДПО «Интер-Проф».
3. Свидетельство о профессии Серия АТ № 000055 рег. № 091 от 29.03.2019г.
Квалификация «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5го разряда», выдано ООО «Академия высоких технологий».
1. Высшее образование. ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»,
серия ИВС № 0686461, рег. № 478 от 05.06.2005г., квалификация «Инженер» по
специальности «Технология машиностроения».
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия АТ № 000065 «Преподаватель
дополнительного профессионального образования», рег. № 059 от 05.06.2016г ООО
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Преподаватель
спец. дисциплин

1 год

44 года

Преподаватель
спец. дисциплин

15 лет

35 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

6 лет

30 лет

Мастер
производственного
обучения

1 год

1 год

Преподаватель
спец. дисциплин

3 года

3 года

25

Микуров
Александр
Леонидович

26

Овчинников
Виталий
Александрович

27

Пустовойтов
Илья
Сергеевич

28

Таккиуллин
Артём
Артурович

29

Хасанов
Юрий
Радикович

«Академия высоких технологий».
3. Удостоверение о повышении квалификации серия АТ № 000098 от 14.09.2018г. по
программе «Современные педагогические технологии».
4. Удостоверение о повышении квалификации серия ИП № 002673 от 23.11.2018г. по
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».
1. Среднее профессиональное образование. Диплом о среднем профессиональном
образовании выдан «Профессиональное училище № 16» г. Шумиха. серия А № 576981,
рег. № 5512 от 17.06.1996г. Квалификация «Мастер общестроительных работ»,
Специальность «Каменщик 3-го разряда», «Электросварщик ручной сварки 3-го
разряд».
2. Диплом
о
профессиональной
переподготовке
по
программе
«Мастер
производственного обучения» серия ИП № 000551 рег. № 441 от 28.12.2018г. выдан
АНО ДПО «Интер-Проф».
3. Свидетельство о профессиональной переподготовке № 2864 от 23.11.2012г.
«Газорезчик», выдан АНО «Учебный Центр «Высотник-Проф».
1. Среднее профессиональное образование. Диплом о среднем профессиональном
образовании серия Е № 373402, рег. № 512 от 14.06.2006г. Специальность
«Автомеханик», Квалификация «Слесарь по ремонту автомобиля».
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия ИП № 000553 рег. № 443 от
28.12.2018г. по программе «Мастер производственного обучения», выдан АНО ДПО
«Интер-Проф».
3. Удостоверение № 118-3 от 29.08.2013г. по профессии «Стропальщик», выдан АНО
«Учебный Центр «Высотник-Проф».
1. Среднее профессиональное образование. Диплом о среднем профессиональном
образовании ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29» серия 45 НН № 0008248
рег. № 1971 от 26.06.2010г. Квалификация "Тракторист-машинист», «Слесарь по
ремонту с/х машин», по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства».
2. Диплом о профессиональной переподготовке серия ИП № 000552 рег. № 442 от
28.12.2018г. по программе «Мастер производственного обучения», выдан АНО ДПО
«Интер-Проф».
3. Свидетельство о профессии № 1014 рег. № 1339 от 13.10.2014г. «Слесарь по ремонту
автомобиля 3-го разряда». Выдан ГБПОУ «Шумихинский агростроительный колледж».
1. Среднее профессиональное образование. ГОУ НПО «Профессиональное училище №
99» Диплом серия Е № 56016 рег. № 72 от 19.06.2006г. Квалификация «Машинист крана
автомобильного 5-го разряда». г. Челябинск.
2. Диплом профессиональной переподготовке серия ИП № 000512 рег. № 420 от
28.12.2018г. по программе «Мастер производственного обучения».
3. Свидетельство о прохождении обучения ТА 623263 от 27.08.2013г. «Машинист
пневмоколесного крана», выдан ЧОУ ДПО «Универсал КТМ».
1. Среднее
профессиональное
образование.
ФГОУ
СПО
«Челябинский
автотранспортный техникум» Диплом серия СБ № 5907822, рег. № 188 от 17.05.2005г,
квалификация «Техник». Специальность «Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте.
2. Высшее образование. Диплом 107418 0146985, рег. № 44932 от 20.05.2014г., выдан
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Мастер
производственного
обучения

1 год

1 год

Мастер
производственного
обучения

1 год

1 год

Мастер
производственного
обучения

1 год

1 год

Мастер
производственного
обучения

1 год

1 год

Преподаватель
спец. дисциплин

5 лет

5 лет

30

Дойкин
Алексей
Алексеевич

31

Тарасенко
Виктор
Викторович

32

Надайчик
Павел
Павлович

33

Виноградов
Александр
Юрьевич

ФГБУ ВПО "Челябинский государственный педагогический университет",
специальность «Профессиональное обучение (по отраслям)», квалификация «Педагог
профессионального обучения».
3. Диплом о профессиональной переподготовке серия ИП № 00534 рег. № 439 от
28.12.2018г. по программе «Мастер производственного обучения». Выдан АНО ДПО
«Интер-Проф».
4. Свидетельство о профессии № 2792 от 02.11.2012г., профессия «Монтажник
наружных трубопроводов 3-го разряда», выдан АНО «Учебный Центр «Высотникпроф».
5. Свидетельство о профессии серия АТ № 000068 рег. № 086 от 11.03.2019г.
«Газорезчик 5-го разряда», выдан ООО «Академия высоких технологий».
6. Свидетельство о профессии серия АТ № 000071 рег. № 080 от 14.02.2019г.
«Машинист компрессорных установок 6-го разряда», выдан ООО «Академия высоких
технологий».
Кандидат технических наук
1. Высшее образование. ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»,
ВСА № 0715153, выдан 2009г. Квалификация «Инженер», по специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство».
2. Высшее образование. ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский университет), № 107404 0010040,
выдан 2016г. Квалификация «Магистр», по направлению подготовки «Энергетическое
машиностроение».
3. Диплом кандидата технических наук, Министерство образования и науки Российской
Федерации, серия ДКН № 209291, выдан 2014г.
Кандидат технических наук
1. Высшее образование. ГОУ ВПО "Оренбургский государственный университет", ВСА
№ 0660174, выдан 2007г. Квалификация «Инженер», по специальности
«Электроснабжение».
2. Диплом кандидата технических наук, Министерство образования и науки Российской
Федерации, серия ДКН № 186467, выдан 2013г.
1. Высшее образование. ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский университет), 107418 0033819, рег. №
034/910 от 11.06.2014г., квалификация «Бакалавр Техники и Технологии» по
направлению
подготовки
«Технология,
оборудование
и
автоматизация
машиностроительных производств».
2. Сертификат № Ч 013-01013, по программе «Программирование и наладка станков с
ЧПУ», выдан 2013 г.
Кандидат педагогических наук
1. Среднее профессиональное образование. «Челябинский автомобильно-дорожный
техникум», Т № 794848, рег. № 2019, выдан 1969г. Квалификация «Техник механик», по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
2. Высшее образование. "Челябинский институт механизации и электрификации", Г-I №
739227, рег. № 14723, выдан 1980г. Квалификация «Инженер-механик», по
специальности «Механизация сельского хозяйства».
3. Диплом кандидата педагогических наук, Министерство образования и науки
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Преподаватель
спец. дисциплин

8 лет

8 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

10 лет

10 лет

Преподаватель
спец. дисциплин

3 года

3 года

Преподаватель
спец. дисциплин

30 лет

30 лет

34

Бикташев
Рашид
Хасанович

Российской Федерации, серия КТ № 087057, выдан 2003г.
4. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 5616 от 05.11.1998, «Институт
бизнеса», по программе повышения квалификации директоров (ректоров) НПО, СПО и
ВПО «Деятельность организаций образования в условиях становления рынка».
1. Высшее образование. "Челябинский политехнический институт им. Ленинского
комсомола", ИВ № 562726, рег. № 516, выдан 1983г. Квалификация «Инженермеханик», по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты».
2. Удостоверение инструктор по проверки знаний в области «Первая помощь»,
№ 12016, выдано «Российское общество красного креста».

Преподаватель
спец. дисциплин

Дата заполнения «____»_____________20___г.

Директор

________________

(Должность)

(подпись)

12

В.Н. Панова
(Расшифровка подписи)

35 лет

35 лет

