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Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам 2019  год 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Западно-Сибирская Академия повышения квалификации» 
(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о 

работника 

(полностью) 

Должность 

педагогического 

работника 

Направление  

деятельности 

(образователь

ная 

программа, 

модуль, 

предмет, 

дисциплина) 

Дата приема 

на работу 

Уровень 

образования 

(высшее, 

среднее 

профессиона

льное, иное) 

Название учебного 

заведения, дата 

выдачи диплома, 

специальность, 

квалификация по 

диплому 

Сведения о последнем 

повышении квалификации  

и (или) о профессиональной 

переподготовке (год, тема) 

Примечание 

(указание 

стажа 

деятельности 

для 

должностей, 

требующих 

его наличие)   

1.  Шутас 

Дмитрий  

Владиславович 

 

 

Директор. 

Преподаватель 

Строительные  

и дорожные  

машины  и 

оборудование 

Опасные 

грузы. 

Безопасность 

дорожного 

движения 

 

01.10.2007г 

по 

настоящее 

время 

Высшее Кировоградский  

институт  

сельскохозяйственног

о  машиностроения 

«Строительные и 

дорожные  машины  и 

оборудование» 

Инженер-механик 

24.06.1979г 

 

ФГБО УВО 

«Нижневартовскй 

государственный 

университет» 

«Менеджмент в 

образовании» 

01.12.2017г. 

АНО ДПО «Объединенный 

Научно- методический Центр» 

Повышение квалификации 

консультантов по  вопросам  

безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным 

транспортом  в области 

международных перевозок. 

От 18.11.2016г.  

 

Федеральный  автономное  

учреждение 

«Отраслевой  научно-

методический центр» 

повышение квалификации по 

направлению: Преподаватель  по 

проблемам  дорожной  перевозки  
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ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Техносферная 

безопасность» 

от  10.01.2018г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК»  

«Организация 

перевозок и 

управления на 

автомобильном 

транспорте» 

24.04.2017г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Экология» 

от  29.12.2016г 
 

ФГБОУВО 

Югорский 

государственный 

университет 

 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

от  10.12.2019. 

 

 

опасных  грузов 

от 12.10.2012 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

охраны и экономики труда»  

Повышение квалификации 

руководящих работников и 

специалистов «Безопасность 

выполнения работ на высоте» 

от 29.05.2015г. 

 

АНО ДПО «МОУККАТ» 

Подготовка преподавателей ОУ и 

организаций по проблемам 

дорожной перевозки опасных 

грузов 

22 мая 2015г 

 

ОАО «НИИТ» 

Сертификат участника Семинара-

совещания «Требования 

российского и международного 

законодательства по перевозкам 

опасных грузов автомобильным 

транспортом» 

май 2015г 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»  

«Организация перевозок и 

управления на автомобильном 

транспорте» 

24.04.2017г. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»  

Руководители организаций, 

отнесенных к категориям по ГО, а 

также продолжающих работу в 



военную время 

31.07.2017г. 

 

АНО ДПО «Объединенный 

Научно-методический Центр» 

Повышение квалификации 

преподавателя по БДД 

18.06.2018г 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»  

Электробезопасность 

07.09.2018г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Обучение по 

охране труда работников 

организаций" 

29.12.2017г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Пожарно-

технический минимум" 

22.11.2018г. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

краткосрочное  повышение  

квалификации 

по теме: «Обеспечение  

экологической  безопасности  

руководителями  и специалистами  

общехозяйственных  систем  

управления» 

от 27.11.2019 г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 

25.12.2019г. 

2.  Шутас Елена 

Дмитриевна  

Заместитель 

директора по 

Психология, 

охрана труда.   

29.04.2016г 

по 

настоящее 

высшее ГОУВПО 

«Московский  

государственный 

ФГБОУ ВПО  

«Российская  академия  народного 

хозяйства  и государственной  
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финансам  и 

маркетингу 

время  областной  

университет» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии  по 

специальности 

«Психология» 

27.01.2010г.  

 

 

Российский 

государственный  

университет  нефти и 

газа  им. И.М. 

Губкина  

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

16.06.2005г.  

 

ФГБО УВО 

«Нижневартовскй 

государственный 

университет» 

«Менеджмент в 

образовании» 

01.12.2017г. 

ФГБО УВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

«Техносферная 

безопасность» 

29.09.2018г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Экология» от 

службы  при Президенте РФ» 

«Бюджетный контроль» 

29.05.2015г.  

 

УМЦ  по ГО и ЧС  Центрального 

АО г. Москвы 

«Руководитель занятий по ГО   

организаций» 

07.12.2012г.  

 

ГОУ ДПО «Институт  повышения 

квалификации  государственных 

служащих» 

«Государственная служба и  

государственное управление» 

10.11. 2006 г. 

 

ЧОУ «Учебно-методический 

центр»  

«Уполномоченный   по решению 

задач в области ГО структурных  

подраздеклений  и организаций  

ГО и ЧС»  

02 августа  2013г. 

 

 ФГБОУ ВПО  

«Российская  академия  народного 

хозяйства  и государственной  

службы  при Президенте РФ» 

Управление развитием региона:  

содержаие, технологии, критерии 

эффективности»  

01.06.2012г.  

 

ЧОУ «Учебно-методический 

центр»  

«Обеспечение экологической 

безопасности  при работах в 

области  обращения с опасными 

отходами»   

28 мая 2014г.. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»  

Руководители организаций, 



29.12.2016г отнесенных к категориям по ГО, а 

также продолжающих работу в 

военную время 

31.07.2017г. 

 

ФГБУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда" 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов  по 

программе "Безопасность и охрана 

труда" по теме "Пожарно-

технический минимум" 

24.08.2018г. 

 

ФГБУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда" 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов по 

программе "Безопасность и охрана 

труда" 24.08.2018г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Пожарно-

технический минимум" 

22.11.2018г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Обучение по 

охране труда работников 

организаций" 

30.12.2019г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 

30.12.2019г. 

 

3.  Барина   

Наталья 

Александровна 

Исполни-

тельный  

директор, 

Компьютер 

ные 

технологии, 

29.11.2006г 

по 

настоящее 

высшее   НОУ ВПО «Западно-

Сибирский  институт  

Финансов  и  Права» 

Институт развития  МЧС России 

Академия гражданской защиты 

МЧС России  
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 преподаватель 

 

охрана труда время «Менеджмент и 

экономика   

организации» 

07.08.2013г. 

 

ГОУ  ВПО  

«Тюменский  

государственный  

университет» 

Юриспруденция 

Юрист 

29.05.2009г 

 

Нижневартовский  

государственный  

педагогический 

институт 

«Учитель начальных  

классов. Учитель  

информатики». 

24.06.2004г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК»  

«Организация 

перевозок и 

управления на 

автомобильном 

транспорте» 

17.07.2017г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

  «Техносферная 

безопасность» 

от  14.08.2017г 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

  «Специалист  

по управлению 

персоналом» 

«Подготовка населения   в области 

гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных  ситуаций» 

от 17 февраля 2017г. 

 

ФГБОУ ДО  «Институт развития  

дополнительного 

профессионального  образования» 

повышение квалификации по 

дополнительной  

профессиональной программе: 

«Актуальные  вопросы  

регулирования  деятельности  

образовательных  учреждений, в 

том числе  оказывающих  услуги 

по обучению  работодателей и 

работников  в области  охраны  

труда» от 09.12.2013 г. 

 

НП «Группа  компаний 

«Промышленная  безопасность» 

«Использование  программных  

средств  для  организации и 

документирования  учебного  

процесса. Организация  

дистанционной  самоподготовки 

обучаемых» от 05.12.2013 г. 

 

ФГБУ  «Всероссийский научно-

исследовательский институт  

охраны  и экономики  труда» 

проведена проверка знаний  

требований  охраны  труда по 

программе  для членов  комиссий  

по проверке знаний требований  

ОТ обучающих  организаций » 

от 20.05.2016 г. 

 

ФГБУ  «Всероссийский научно-

исследовательский институт  

охраны  и экономики  труда» 

Повышение квалификации 

руководящих работников   и 

специалистов «Безопасность и 



от  19.12.2019г охрана труда»  

от 20.05.2016 г. 

 

ЗАО  «Научно-технический  центр  

исследований проблем  

промышленной безопасности» 

по курсу: «Вопросы  

организационного и 

информационно-методического 

обеспечения  подготовки  и 

аттестации  по промышленной  

безопасности. Государственное  

регулирование  в области  охраны  

труда» от 18.04.2013 г 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

курс  ГО и ЧС  «Уполномоченный 

по  решению  задач  в области  ГО  

структурных  подразделений  

организаций» 

от  28.11.2013 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

краткосрочное  повышение  

квалификации 

по теме: «Обеспечение  

экологической  безопасности  

руководителями  и специалистами  

общехозяйственных  систем  

управления» 

от 27.01.2014 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

Прошла проверку знаний  по 

пожарной безопасности  в объеме 

– пожарно-технического 



минимума согласно должностным 

обязанностям. 

от 16.11.2015  

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»  

Руководители организаций, 

отнесенных к категориям по ГО, а 

также продолжающих работу в 

военную время 

31.07.2017г. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

краткосрочное  повышение  

квалификации 

по теме: «Обеспечение  

экологической  безопасности  

руководителями  и специалистами  

общехозяйственных  систем  

управления» 

от 27.11.2019 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Пожарно-

технический минимум" 

22.11.2018г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Обучение по 

охране труда работников 

организаций" 

30.12.2019г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 



30.12.2019г. 

4.  Абрамов 

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее Московский 

автомобильно-

дорожный институт 

(государственный 

технический 

университет) 

Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные машины и 

оборудование 

01.07.2006 

 

НОУ ЧУВО 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

Прикладная 

информатика 

15.05.2017 

 

НОУ ЧУВО 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

Экономика 

15.01.2018 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК»  

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

29.12.2017г. 

 

ОАНО «Центр морского права» 

Подготовка судоводителей 

маломерных судов 

30.08.2016 

 



5.  Астафьева  

Наталья  

Юрьевна 

 

Преподаватель Обучение  

населения  

по  ГОЧС  и 

защите  от  

ЧС 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

01.03.2011г   

Высшее Нижневартовский  

государственный  

педагогический  

институт 

Учитель  начальных  

классов 

26.05.1999г 

Академия  гражданской  защиты 

повышение квалификации 

«Обучение  населения  по  ГОЧС  

и защите  от  ЧС» 

от 02.04.2008 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 
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6.  Арбузов 

Александр 

Тарасович 

Преподаватель Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(машиностро

ение). 

Электрообор

удование 

автомобилей 

и трактора 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет 

«МАМИ» 

Экономист-менеджер 

24.02.2009  

 

ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет 

«МАМИ» 

Инженер  

16.05.2007  

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК»  

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

22.10.2019г. 

 

ГОУВПО «Московский 

государственный технический 

университет «МАМИ» 

Ученая степень Кандидата 

экономических наук 

28.05.2010 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

7.  Ахметзянова 

Марьям 

Зиятовна 

 

Преподаватель Пожарно-

технический 

минимум. 

Охрана 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

Среднее 

профессио- 

нальное 

Лениногорский  

нефтяной  техникум 

Оборудование  

нефтяных  и газов-ых  

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 
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труда. 

Добыча, 

подготовка и 

переработка 

нефти и газа 

Договор  об 

оказании 

услуг  № 1 

от 

01.11.2008г    

промыслов» 

Техник-механик 

25.06.1971г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

от  25.11.2015 г. 

 

ФГБУ  ВНИИПО  МЧС  России 

по программе:  «Пожарно-

технический  минимум  для  

председателей  пожарно-

технических  комиссий, 

руководителей, главных  

специалистов, и лиц, 

ответственных  за  обеспечение  

пожарной  безопасности  

организаций» 

от  18.06.2012 г. 

 

ФГУ  «Всероссийский  научно-

исследовательский  институт  

охраны  и экономики  труда» 

проведена  проверка  знаний 

требований охраны труда 

от  19.12.2013 г. 

 

Уральский межрегиональный 

филиал ФГБУ «ВНИИ труда» 

проверка знаний требований 

охраны труда  

09.12.2016г. 

 

АНО ДПО "РУЦ-Нижневартовск" 

"Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе 

тренажере" 22.09.2017г. 

 

8.  Барин   

Александр   
Константинович 

 

Преподаватель Транспорт. 

Автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

Договор  об 

оказании 

услуг  № 5 

от 

01.11.2008г  

Среднее 

профессио 

нальное 

Омский  

автотранспортный  

техникум 

«Техническое  

обслуживание и 

ремонт  автомобилей» 

Техник-механик 

25.06.1992г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.11.2015 г. 

 

ЧОУ  «УМЦ» 

г.  Нижневартовска по методике  

обучения  вождению  

автотранспортных  средств 

от 28.10.2014 г. 
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по  

настоящее 

время 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

ЧОУ «УМЦ»  

г. Нижневартовск. Обучение  

специалистов по безопасности  

дорожного движения на  

автотранспорте. 

От 01.07.2010г. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

Аппаратчик воздухоразделения  

4 разряда 

13 июня 2018г 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

Допуск к обслуживанию сосудов, 

работающих под давлением 

 20 июня 2018г  

 

 

9.  Бондаренко 

Максим 

Сергеевич 

 

Преподаватель Добыча, 

подготовка и 

переработка 

нефти и газа.  

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ГОУ  ВПО  «Омский  

государственный  

технический  

университет» 

«Безопасность  

технологических  

процессов  и 

производств» 

Инженер 

30.06.2006г. 

 

Нижневартовский  

нефтяной  техникум 

«Эксплуатация 

нефтяных  и газовых  

месторождений» 

Техник 

15.06.1999г 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 
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10.  Ванда 

Анатолий 

Петрович 

 

 

Преподаватель Самоходные 

машины и 

тракторы. 

Безопасность 

дорожного 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

Договор  об 

Высшее Днепропетровский  

инженерно-

строительный  

институт 

«Строительные  и 

дорожные  машины   

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от 19.12.2014 г. 
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движения оказании 

услуг  № 5 

от 

01.05.2011г    

и оборудование» 

Инженер-механик 

25.06.1976г 

ФГБОУ  ВПО  «СибАДИ» 

г. Омска  по программе 

«Организация  и  обеспечение  

безопасности  перевозок  

пассажиров  и грузов  на 

автомобильном  транспорте» 

от 03.02.2012 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

.г. Нижневартовска 

по методике  обучения  вождению 

автотранспортных  средств 

от 28.10.2014 г. 

 

11.  Гараева 

Лариса 

Геннадьевна 

Старший 

методист 

Экономика 08.02.2008г 

по 

настоящее 

время 

Высшее ФГБО УВП  

Воронежский 

государственный 

технический 

университет 

Экономика 

14.11.2016 

 

Нижневартовское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

04.07.1987 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.11.2015 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

Обучение персонала основам 

делопроизводства 

17.10.2012 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Обучение по 

охране труда работников 

организаций" 

30.12.2019г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Пожарно-

технический минимум" 

30.12.2019г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 

30.12.2019г. 

 

12.  Гараева 

Виктория 

Преподаватель Маникюр На основе 

гражданско

Высшее Нижневартовский 

экономико-правовой 

ЧОУ «Учебный центр «Регион-

Сервис»  



Маратовна -правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

специальности -

Экономика 

Маникюрша  

22.10.2016 

 

Екатерина Шестакова 

Сертификат мастера  

Комбинированный маникюр и 

покрытие гель-лаком французский 

и лунный маникюр 

25.07.2018 

13.  Гараев Марат 

Анасевич 

Преподаватель  Строительств

о и 

эксплуатация 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2018г  

по  

настоящее 

время 

Среднее 

проф 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК»  

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

29.12.2018г. 

 

Борисоглебский 

дорожный техникум  

«Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов» 

2017 г. 

 

 

14.  Гарькуша 

Владимир 

Григорьевич  

Преподаватель Монтаж и 

эксплуатация 

электрообору

дования. 

Экономика и 

управление 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2018г  

по  

настоящее 

время 

Высшее Нижневартовский 

нефтяной техникум 

Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования 

предприятий и 

гражданских зданий 

27.01.1995 

 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Экономика и 

управление на 

 

 



предприятии 

26.01.2000 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  22.10.2019 г. 

15.  Гиздатов 

Фанис 

Мияссарович 

Преподаватель  Геология и 

разведка 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2018г  

по  

настоящее 

время 

Высшее Саратовский 

политехникум 

техник-геолог 

24 июня 1980г 

 

ГОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет» 

«Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

17 мая 2004г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

ФС по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

06.07.2016г.  

Б 2.2,2.6 

 

16.  Головинская 

Анастасия 

Викторовна  

Заместитель 

директора по 

Менеджмент и 

экономика   

организации 

01.10.2007г 

по 

настоящее 

Высшее   НОУ ВПО «Западно-

Сибирский  институт  

Финансов  и  Права» 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  
 



учебно-

методической 

работе  

время «Менеджмент и 

экономика   

организации» 

07.08.2013г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Техносферная 

безопасность» 

от  14.08.2017 г. 

педагогики и  психологии» 

от  25.11.2015 г. 

 

ЗАО  «Научно-технический  центр  

исследований проблем  

промышленной безопасности» 

по курсу: «Вопросы  

организационного и 

информационно-методического 

обеспечения  подготовки  и 

аттестации  по промышленной  

безопасности. Государственное  

регулирование  в области  охраны  

труда» от 18.04.2013 г 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Обучение по 

охране труда работников 

организации» 

от  29.12.2017 г. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Пожарно-

технический минимум» 

от  23.11.2018 г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 

30.12.2019г. 

 

17.  Горенков   

Игорь 

Викторович 

 

 

Преподаватель Бурение  

нефтяных  и 

газовых  

скважин 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

Договор  об 

оказании 

услуг  № 1 

от 

Среднее  

специальное 

Ухтинский горно-

нефтяной  техникум 

«Бурение нефтяных и 

газовых  скважин» 

Техник-нефтяник 

25.06.1983г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

Области аттестации: А, Б2 (до 

20.10.1019) 
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01.01.2013г  

по  

настоящее 

время 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

18.  Дуган Алексей 

Нисторович  

Преподаватель Организация 

перевоз 
Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин  

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

01.11.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ФГОУ СПО «Омский 

автотранспортный 

колледж» 

«Организация 

перевозок и 

упраление на 

траспорте» 

21.06.2007г. 

 

ФГБО УВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов» 

05.03.2017г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  05.03.2018 г. 

 

АНО ДПО «Объединенный 

Научно-методический Центр» 

Повышение квалификации 

преподавателя по БДД 

18.06.2018г 

 

19.  Карпуша Борис 

Николаевич  

Преподаватель Первая 

помощь   

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

Высшее Семипалатинский 

Государственный 

медицинский 

институт 

«Лечебное дело» 

ГОУ ВПО «Тюменская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию»  

 



от 

01.11.2008г  

по  

настоящее 

время 

28 июня 1978г. «Скорая медицинская помощь» 

30,06,2008г. 

 

ООО «Гарант Сервис 

Университет» 

«Скорая медицинская помощь» 

04.04.2018г. 

20.  Кашин Андрей 

Николаевич 

Преподаватель Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

01.11.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  22.10.2019 г. 

 

ФГБОУ ВПО 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет  

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

21.06.2015 

 

 

21.  Козлова 

Анастасия 

Олеговна 

Методист Экология  Высшее  ГОУ ВПО  

Нижневартовский 

государственный 

университет 

Экология 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.11.2015 г. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Обучение по 

охране труда работников 

организации» 

от  29.12.2017 г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

 



профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Техносферная 

безопасность» 

от  14.08.2017 г. 

по программе "Пожарно-

технический минимум" 

30.12.2019г. 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 

30.12.2019г. 

22.  Колиглеев  

Саид 

Ахметович 

Председатель 

экзаменацион-

ной комиссии 

- На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

01.04.2012г  

по  

настоящее 

время 

Высшее Московский  ордена  

Трудового  Красного 

Знамени институт 

нефтехимической  и 

газовой 

промышленности им.  

Н.М. Губкина 

«Экономика  и 

организация  

нефтяной и газовой  

промышленности» 

Инженер – экономист.  

10.06.1974 

Кокандский нефтяной 

техникум  им. 

Азизкариева А.К.  

«Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

Техник по бурению.  

28.10.1965 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

40/12 

23.  Козаченко 

Виктор 

Владимирович 

 

 

Преподаватель Тепловые 

установки. 

Промышленна

я безопасность. 

Нефтяное и 

газовое 

хозяйство 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

01.11.2008г  

по  

настоящее 

время 

Высшее Московская  

государственная  

технологическая  

академия 

«Психология» 

Психолог 

18.02.2007г 

 

Криворожский  

техникум  горного  

транспорта 

«Техническое 

обслуживание и 

ЧОУ  УВ «Профессионал» г. 

Нижневартовск 

допущен к работам на право 

преподавания по курсу: 

«Техническая  эксплуатация  

тепловых  энергоустановок» 

от  25.04.2011 г. 

 

Институт  развития  

профессионального  образования  

Министерства  образования  и 

науки  РФ 

краткосрочное  повышение  
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ремонт автомобилей» 

Техник-механик 

01.07.1988г 

 

Ашхабадский  

политехнический  

техникум 

«Котельные  и  

паротурбинные  

установки» 

Техник-теплотехник 

04.01.1967 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

квалификации 

«Педагогические  основы  

деятельности  преподавателя  по  

подготовке  водителей  

автотранспортных  средств» 

от 14.03.2006 г. 

 

Учебно-консультационный центр 

АСМАП 

по программе  обучения  

преподавателей  для подготовки  

водителей  по перевозке  опасных  

грузов 

от 14.09.2005 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

24.  Козаченко 

Ольга 

Андреевна 

 

 

Преподаватель Аналитическая 

химия. 

Подготовка и 

переработка 

нефти и газа. 

Промышленна

я безопасность 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

01.11.2008г   

Высшее Нижневартовский 

нефтяной  техникум 

«Эксплуатация  

нефтияных  и газовых  

скважин» 

Техник-нефтяник 

24.11.1987г 

 

Криворожский 

коксохимический  

техникум 

«Аналитическая  

химия» 

Техник-химик 

30.06.1969г 

 

ГОУ  ВПО  «Омский  

государственный  

технический  

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 
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университет» 

«Безопасность  

технологических  

процессов  и 

производств» 

Инженер 

30.07.2004г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

25.  Колосович 

Виктор 

Евгеньевич 

 

 

Преподаватель Электрогазосва

рочные работы 

Рабочее и 

строительное 

направление  

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

01.11.2008г  

по  

настоящее 

время 

Среднее  

специальное 

Ростовский  на Дону  

автодорожный  

техникум 

«Строительство  и 

эксплуатация  

автомобильных 

дорог» 

Техник-строитель 

 

Ордена Ленина, 

ордена  Октябрьской 

Революции и ордена  

Трудового Красного  

Знамени 

институт  

электросварки им. 

Е.О. Патона 

АН  УССР 

«Сварка пластмасс» 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

ООО АТТЕСТАЦИОННЫЙ  

ЦЕНТР  «САМОТЛОР» 

Допущен к:  ручной  дуговой  

сварке 

от 23.12.2012 г. 

 

Региональный  центр  ДПО 

по курсу: «Допускается к 

строительству и капитальному  

ремонту  трубопроводов с 

внутренним и внешним и 

покрытием, с использованием  

втулок для защиты  сварного  шва» 

от  26.02.2001 г. 

 

ООО  «Мегионфиберглассервис 

центр» допуск  к монтажу, 

обслуживанию и ремонту  

фибергласовых  трубопроводов 

от 20.04.2001 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  
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программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

26.  Круглякова 

Светлана 

Александров

на  

Преподаватель Безопасность 

технологическ

их процессов и 

производств. 

Горные 

машины и 

оборрудование 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  22.10.2019 г. 

 

Омский 

государственный 

технический 

университет  

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

30.10.2010 

 

Южно-Российский 

государственный 

технический 

университет 

Горные машины и 

оборрудование 

15.07.1999 

 

 

27.  Кузнецов 

Евгений 

Николаевич  

Преподаватель Первая 

помощь 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

Высшее ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

ФГБОУВО 

Нижневартовский 

государственный университет 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании 

06.03.2019 

 

 



настоящее 

время 

профессионального 

обучения» 

от  22.10.2019 г. 

 

Лисичанское 

государственное 

медицинское училище 

лечебное дело 

1999 

Сертификат специалиста 

Лечебное дело 

15.04.2014 

 

ФГБОУВО 

Нижневартовский 

государственный университет 

Основы педагогики и психологии 

12.09.2014 

 

28.  Лысенко 

Белла 

Владимировна 

Член комиссии Педагогика На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее  Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова 

Логопедия 

30.05.2002 

 

 

29.  Матернюк 

Светлана 

Леонидовна 

 

Заместитель 

директора 

Преподаватель 

Экономика. 

Бухгалтерский 

учет 

01.11.2001г  Высшее Тюменский  

индустриальный  

институт  имени  

Ленинского  

комсомола 

«Экономика и 

организация нефтяной 

и газовой  

промышленности» 

Инженер-экономист 

10.06.1983г 

 

НОУ  СПО 

«Техникум  Бизнеса и 

Права» курс обучения 

по специальности 

Бухгалтер-экономист 

 

НОУ ВПО «Западно-

Сибирский  институт  

Финансов  и  Права» 

«Менеджмент и 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.11.2015 г. 
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экономика   

организации» 

07.08.2013г 

 

30.  Москович   

Владимир 

Иванович 

 

 

Заместитель 

директора по  

общим  

вопросам, 

Преподаватель 

Оборудование  

нефтяных и 

газовых  

промыслов. 

Технология  

машиностроен

ия. Пожарно-

технический 

минимум 

01.09.2010г 

по 

настоящее 

время 

Высшее Сызранский   

нефтяной  техникум. 

Оборудование  

нефтяных и газовых 

промыслов. 

Техник-механик 

21.06.1972г 

 

Куйбышевский  

политехнический  

институт. Технология 

машиностроения , 

металлорежущие 

станки и 

инструменты.  

Инженер -механик 

22.06.1981г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Техносферная 

безопасность» 

от  10.01.2018 г. 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

ЧОУ  «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по теме: «Обеспечение  

экологической  безопасности  при 

работах  в области  обращения с 

опасными  отходами» 

от 18.12.2013 г. 

 

ООО  «Издательство  Форум  

Медиа» 

принял участие  в дистанционном 

обучении 

«Пожарная безопасность  в свете  

выхода  ФЗ-120 от 03.06.2011 г.» 

от 2012 . 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

Учебно-Консультационный центр 

Ассоциации международных  

автомобильных перевозок. 

Повышение квалификации 

преподавателей по  подготовке 

водителей , осуществляющих  

перевозку опасных грузов 

25.03.2015г.  

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»  

Присвоена 3 группа работ на 

высоте  

от 28.09.2016г. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Обучение по 

охране труда работников 
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по программе: 

«Организация 

перевозок и 

управления на 

автомобильном 

транспорте» 

от  24.04.2017 г.                               

организации» 

от  29.12.2017 г 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Пожарно-

технический минимум" 

30.12.2019г. 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 

25.12.2019г. 

31.  Москович 

Максим 

Владимирович 

Преподаватель Транспорт. 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ГОУ ВПО Сибирская 

государственная 

автомобильно-

дорожная академия 

30 июня 2009 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК»  

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

29.12.2018г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

32.  Петров 

Александр 

Геннадьевич 

Преподаватель Электро 

безопасность 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. Г.И. 

Косова 

"Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов" 

14.06.2003г.  

 

Проверка знаний по 

электробезопасности V группа 

допуска до и выше  1000 В от 

06.04.2018г. 

 



ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовск 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

33.  Семенова 

Галина 

Алексеевна 

Главный 

бухгалтер 

Экономика На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Техносферная 

безопасность» 

от  10.01.2018г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Обучение по 

охране труда работников 

организаций" 

30.12.2019г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Пожарно-

технический минимум" 

30.12.2019г. 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 

30.12.2019г. 

 

34.  Сергеева 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель Технология 

продукции 

общественно

го питания 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ГБОУПОО 

Златоустовский 

техникум технологий 

и экономики 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

25.05.2016 

 

ГОУ СПО 

Златоустовский 

ОАНО РЦДПО 

Бухгалтер 

29,02,2008 

 



торгово-

экономический 

техникум 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

018,06,2008 

 

НОУ ВПО «Западно-

Сибирский  институт  

Финансов  и  Права» 

«Менеджмент и 

экономика   

организации» 

07.08.2013г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

35.  Серебренник

ов Денис 

Юрьевич  

Преподаватель Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2017г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ГОУ ВПО Сибирская 

государственная 

автомобильно-

дорожная академия 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

30.06.2010 

 

ФГБОУВО 

Нижневартовский 

государственный 

университет 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

11.07.2019 

 

 

 



ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК»  

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

29.12.2018г. 

36.  Сон 

Елена 

Васильевна 

 

Преподаватель Первая 

помощь  при  

дорожно-

транспортном  

происшествии 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

01.02.2012г  

по  

настоящее 

время 

 

Высшее 

Целиноградский  

государственный  

медицинский  

институт 

«Лечебное дело» 

Врач 

15.06.1992г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.11.2015 г. 

 

АОНО «Сибирский институт  

дополнительного  

профессионального образования»  

«Скорая медицинская помощь»  от 

08 апреля 2016г. 
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37.  Сурков 

Валерий 

Иванович 

 

 

Преподаватель Промышленная  
безопасность. 

Рабочее и 

строительное 

направление 

 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

Договор  об 

оказании 

услуг  № 24 

от 

01.11.2008г  

по  

настоящее 

время 

Высшее Куйбышевский  

инженерно-

строительный  

институт   

им.  А.И. Микояна 

Промышленное  и 

гражданское  

строительство 

Инженер-строитель 

21.06.1974г 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

Департамент  информационных 

технологий  ХМАО-Югры 

ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский  

государственный  университет 

по курсу: «Эффективное  

использование  сервисов  

электронного  правительства» 

от 10.09.2013 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 
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дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

 

ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

охраны и экономики труда»  

Повышение квалификации 

руководящих работников и 

специалистов «Безопасность 

выполнения работ на высоте» 

от 30.04.2015г. 

 

38.  Сурин Олег 

Владимирович 

Преподаватель Пожарно-

технический 

минимум 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2018г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ФГБОУ ВПО 

"Уральский институт 

Государственной 

противопожарной 

службы Министерства 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны,  

чрезвычайным 

ситуациям т 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий" 

Инженер 

20.06.2014г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК»  

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

29.12.2018г. 

АНО ДПО «Сибирский УЦ 

СПАС» 

Охрана труда на высоте 

16.09.2016г 

 

АНО ДПО «Сибирский УЦ 

СПАС» 

Пожарно-технический минимум 

19.05.2017г 

 

АНО ДПО «Сибирский УЦ 

СПАС» 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами 

22.05.2017г 

 

АНО ДПО «Сибирский УЦ 

СПАС» 

Обучение специалистов и 

руководителей организации 

процессов в области обеспечения, 

контроля, применения, ухода и 

утилизации средств ИЗ 

14.10.2016г 

 

АНО ДПО «Сибирский УЦ 

СПАС» 

Обучение по охране труда при 

работе с инструментами и 

приспособлениями 

11.10.2016г 

 

 



ИП Ценалис В.Н. 

Эксплуатация пожароопасных 

производственных объектов. 

Пожарная и промышленная 

безопасность. 

06.03.2018 

39.  Хамракулов 

Касымжон 

Камилджо-

нович 

 

 

Преподаватель Экономика. 

Нефтяное и 

газовое 

направление 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

Договор  об 

оказании 

услуг  № 27 

от 

01.11.2008г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ГОУ  СПО  

Жирновский  

нефтяной  техникум 

Техник 

18.04.2007г 

 

Новосибирский 

государственный  

аграрный  

университет 

Экономист 

20.12.2008г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

АНО Центр делового обучения 

«Персонал» 

Как управлять подчиненными. 

Управление персоналом для 

руководителей среднего звена 

3 марта 2007 
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40.  Шептелуть 

Юрий 

Олегович 

Преподаватель Транспорт На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2019г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК»  

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

29.12.2018г. 

 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

 

 



технический 

университет 

«МАМИ» 

Инженер 

10.06.2010  

41.  Шипицына   

Анастасия   

Васильевна 

 

 

Методист Педагогика  

и психология 

08.02.2008г 

по 

настоящее 

время 

Высшее Нижневартовский  

государственный  

педагогический 

институт 

Педагогика и 

психология 

26.06.2002г 

ЧОУ «УМЦ» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Основы  

педагогики и  психологии» 

от  25.02.2015 г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Обучение по 

охране труда работников 

организаций" 

30.12.2019г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Пожарно-

технический минимум" 

30.12.2019г. 

 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 

30.12.2019г. 
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42.  Шокурова 

Светлана 

Павловна 

Преподаватель Охрана 

окружающей 

среды 

На основе 

гражданско

-правовых 

отношений 

от 

09.01.2018г  

по  

настоящее 

время 

Высшее ГОУ ВПО  

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет 

Инженерн-эколог 

28.05.2004 

 

 

 

 

43.  Ясинская   

Светлана   

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора 

Экологическая 

безопасность. 

Менеджмент.   

Бухгалтерский  

01.12.2017г 

по 

настоящее  

время 

Высшее Алма-Атинский  

кинотехникум 

«Электронные  

вычислительные 

Пермский  Сотрудничающий  

Информационный  Центр по 

Охране Труда международной  

сети  информационных  центров  

18/13 



 учет.  машины, приборы и 

устройства» 

Техник-электрик 

28.04.1990г 

 

НГОУ  ВПО  Западно-

Сибирский  институт 

финансов  и права 

Менеджмент  

организации 

13.12.2008г  

 

НОУ «Московский  

экономический  

институт» 

«Бухгалтерский  учет, 

контроль  и анализ  

хозяйственной  

деятельности» 

Бухгалтер 

03.03.1997г 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

«Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

от  29.12.2017 г. 

 

ЧУ ДПО 

«ЗапСибАПК» 

по программе: 

Техносферная 

безопасность 

14,08,2017 

 

ФГБОУВО 

"Югорский 

государственный 

по охране  труда  МОТ-МИЦ 

по курсу:  «Системное управление  

профессиональными рисками» 

от 24.05.2012 г. 

 

 

НП «Группа  компаний 

«Промышленная  безопасность» 

«Использование  программных  

средств  для  организации и 

документирования  учебного  

процесса. Организация  

дистанционной  самоподготовки 

обучаемых» от 05.12.2013 г. 

 

Нижневартовский  социально-

гуманитарный  колледж 

по теме: « Теория и методика 

дополнительного  

профессионального  образования» 

 

ОАНО  «Региональный  центр  

дополнительного  

профессионального  образования» 

«Сметное дело» 

от 28.11.2006 г 

 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору  Территориальной 

аттестационной комиссии Северо-

Уральского управления 

Ростехнадзора 

Области: Б2, 12, Г1, Г2 

до  2023 года 

 

Проверка знаний по 

электробезопасности IV группа 

допуска до 1000 В от 10.08.2018г.  

 

ЧУ ДПО «ЗапСибАПК» 

г. Нижневартовска 

по программе: «Обучение по 



университет" 

"Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений" 

26.06.2018 

 

охране труда работников 

организации» 

от  29.12.2017 г 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе "Пожарно-

технический минимум" 

30.12.2019г. 

ЧУ ДПО "ЗапСибАПК"  

по программе " Оказание первой 

помощи пострадавшим, обучение 

приемам реанимации на роботе – 

тренажере " 

30.12.2019г. 

 

 

 

 


