Общество с ограниченной ответственностью ООО «Газпром-переработка Благовещенск»
Учебно-производственный центр
Сведения
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
№
п/п

Вид, уровень
Численнос
Характеристика педагогических работников
образования, подвид
ть
дополнительного
педагогиче
образования, спеУсловия
ских
ФИО
Образование, специальность (направление подготовки), Общий трудовой
циальность, профессия, привлечен
работнико
квалификация по документу об образовании, ученая
стаж
направление подготовки
ия
в
степень, ученое звание
всего Педагоги
(для профобразова(штатный
ческий
ния),наименование
работник,
стаж
предмета, дисциплины внешний/в
(модуля)
в соответствии
нутренний обучения, профессиональная подготовка/переподготовка и повышение квалификации
Программа
профессионального
с учебным планом
совместите по профессии «Оператор технологических установок»
ль,иное
иное) Мечкасский Е.Ю. Высшее, ГОУ ВПО "Оренбургский государственный
Материаловедение
20 л.
2 г.
университет", квалификация инженер по специальности
Технология машиностроения
Черчение

иное

Мечкасский Е.Ю. Высшее, ГОУ ВПО "Оренбургский государственный
университет", квалификация инженер по специальности
Технология машиностроения

20 л.

2 г.

Электротехника с
основами электронной
техники

иное

Шестаков С.В.

15 л.

4 г.

1.

Высшее, ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный
университет", квалификация бакалавр по направлению
подготовки Электроэнергетика и электротехника

1

Слесарное дело

иное

Мечкасский Е.Ю. Высшее, ГОУ ВПО "Оренбургский государственный
университет", квалификация инженер по специальности
Технология машиностроения

20 л.

2 г.

Основы гидравлики

иное

Куцуев К.А.

Высшее, ГОУ ВПО "Уфимский государственный нефтяной
технический университет", квалификация инженер по
специальности Машины и аппараты химических производств;
кандидат технических наук

16 л.

-

Основы теплотехники

иное

Красиков А.В.

Высшее, Пензенская государственная архитектурностроительная академия г. Пенза, инженер по специальности
Теплогазоснабжение и вентиляция.

23 г.

-

Основы работы на
персональном компьютере
с АОС и тренажерамиимитаторами

иное

Кокунцыков В.Е. Высшее, ФГБОУ ВО "Астраханский государственный
университет", квалификация бакалавр по направлению
подготовки Информационная безопасность.

5 л.

2 г.

Основы экологии и охрана
окружающей среды

иное

Элязян Ю.О.

7 л.

2 г.

Теоретическая часть
профессионального
учебного цикла –
Специальная технология

иное

Подсвиров О.О. Высшее:
ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина", квалификация инженер по
специальности Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов,
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации", квалификация магистр по направлению
подготовки Государственное и муниципальное управление

6 л.

-

Высшее, ФГБОУ ВПО "Благовещенский государственный
педагогический университет", квалификация учитель биологии
и химии по специальности Биология с дополнительной
специальностью

2

Ведение технологического
процесса

Контроль
технологического
процесса

иное

Клевцов Д.А.

иное

Высшее, ФГАОУ ВО "Российский государственный
университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина",
квалификация бакалавр по направлению подготовки
Нефтегазовое дело, Специализация: Эксплуатация и
обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и
подземных хранилищ.

8 л.

-

Подсвиров О.О. Высшее:
ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина", квалификация инженер по
специальности Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов,
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации", квалификация магистр по направлению
подготовки Государственное и муниципальное управление

6 л.

-

иное

Клевцов Д.А.

8 л.

-

иное

Подсвиров О.О. Высшее:
ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина", квалификация инженер по
специальности Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов,
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации", квалификация магистр по направлению
подготовки Государственное и муниципальное управление

6 л.

-

Высшее, ФГАОУ ВО "Российский государственный
университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина",
квалификация бакалавр по направлению подготовки
Нефтегазовое дело, Специализация: Эксплуатация и
обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и
подземных хранилищ.

3

Ремонт и техническое
обслуживание
оборудования установок

иное

Поскарь И.В.

Высшее, ФГОУ ВПО "Астраханский государственный
технический университет", квалификация инженер по
специальности «Машины и аппараты химических
производств»

12 л.

-

иное

Фараджев Э.Т.

Высшее, ФГОУ ВПО "Астраханский государственный
технический университет" , квалификация инженер по
специальности Машины и аппараты химических производств

42 г.

8 л.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации рабочих по курсу целевого назначения
«Эксплуатация, техническое обслуживание установок очистки широких фракций легких углеводородов и газофракционирования
Амурского газоперерабатывающего завода»
Введение
Подсвиров О.О. Высшее:
6 л.
-иное
ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина", квалификация инженер по
специальности Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов,
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации", квалификация магистр по направлению
подготовки Государственное и муниципальное управление
2.

Теоретические основы
процесса

иное

Клевцов Д.А.

Технические показатели
У-60/70

иное

Лень М.И.

Технологическая схема У60/70

иное

Лень М.И.

Высшее, ФГАОУ ВО "Российский государственный
университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина",
квалификация бакалавр по направлению подготовки
Нефтегазовое дело, Специализация: Эксплуатация и
обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и
подземных хранилищ.
Высшее, Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
специальности Химические технологии органических веществ

8 л.

-

3 г.

2 г.

Высшее, Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
специальности Химические технологии органических веществ

3 г.

2 г.

4

Основное и
вспомогательное
технологическое
оборудование

иное

Клевцов Д.А.

иное

Поскарь И.В.

иное

8 л.

-

12 л.

-

Подсвиров О.О. Высшее:
ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина", квалификация инженер по
специальности Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов,
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации", квалификация магистр по направлению
подготовки Государственное и муниципальное управление

6 л.

-

иное

Лень М.И.

Высшее, Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
специальности Химические технологии органических веществ

3 г.

2 г.

иное

Шестаков С.В.

Высшее, ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный
университет", квалификация бакалавр по направлению
подготовки Электроэнергетика и электротехника

15 л.

4 г.

иное

Шестаков С.В.

Высшее, ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный
университет", квалификация бакалавр по направлению
подготовки Электроэнергетика и электротехника

15 л.

4 г.

иное

Бойцов Н.С.

Высшее, ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный
университет", квалификация бакалавр по направлению
подготовки Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)

9 л.

1 г.

Вспомогательные системы

Запорно-регулирующая и
предохранительная
арматура

Средства автоматизации и
приборы КИПиА

Высшее, ФГАОУ ВО "Российский государственный
университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина",
квалификация бакалавр по направлению подготовки
Нефтегазовое дело, Специализация: Эксплуатация и
обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и
подземных хранилищ.
Высшее, ФГОУ ВПО "Астраханский государственный
технический университет", квалификация инженер по
специальности «Машины и аппараты химических
производств»

5

Основы управления
технологическим
процессом на
компьютерном
тренажерном комплексе

иное

Шестаков С.В.

Высшее, ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный
университет", квалификация бакалавр по направлению
подготовки Электроэнергетика и электротехника

15 л.

4 г.

иное

Шестаков С.В.

Высшее, ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный
университет", квалификация бакалавр по направлению
подготовки Электроэнергетика и электротехника

15 л.

4 г.

Пуск У-60/70 в
эксплуатацию. Ведение
технологического
процесса
Аварийная остановка У60/70

иное

Лень М.И.

Высшее, Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
специальности Химические технологии органических веществ

3 г.

2 г.

иное

Лень М.И.

3 г.

2 г.

Аналитический контроль
производства

иное

Лень М.И.

Высшее, Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
специальности Химические технологии органических веществ
Высшее, Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
специальности Химические технологии органических веществ

3 г.

2 г.

иное

Элязян Ю.О.

7 л.

2 г.

иное

Лень М.И.

Высшее, ФГБОУ ВПО "Благовещенский государственный
педагогический университет", квалификация учитель биологии
и химии по специальности Биология с дополнительной
специальностью
Высшее, Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
специальности Химические технологии органических веществ

3 г.

2 г.

иное

Лень М.И.

Высшее, Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
специальности Химические технологии органических веществ

3 г.

2 г.

Сигнализации и
блокировки процесса

Отработка навыков с
применением
компьютерных
тренажерных комплексов
Подготовка во время
проведения
пусконаладочных работ

6

Пуск и эксплуатация
Лень М.И.
Высшее, Восточноукраинский национальный университет
3 г.
2 г.
иное
насосных агрегатов в
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
период индивидуальных
специальности Химические технологии органических веществ
испытаний и комплексного
опробования оборудования
Производственные
Лень М.И.
Высшее, Восточноукраинский национальный университет
3 г.
2 г.
иное
операции с операторской
имени Владимира Даля, квалификация инженер-технолог по
станции и по месту,
специальности Химические технологии органических веществ
освоение приемов
управления процессом в
качестве оператора
УДополнительная
профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки
60/70
«Теория и методика преподавания программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования»
Общая и
Жилкина В.А.
Высшее, Университет Российской Академии образования
29 л.
25 л.
иное
профессиональная
квалификация Психолог по специальности Психология,
педагогика
кандидат психологических наук

3.

Общая и
профессиональная
психология

иное

Жилкина В.А.

Высшее, Университет Российской Академии образования
квалификация Психолог по специальности Психология,
кандидат психологических наук

29 л.

25 л.

Возрастная физиология и
гигиена

иное

Элязян Ю.О.

7 л.

2 г.

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

иное

Чудакова Е.В.

Высшее, ФГБОУ ВПО "Благовещенский государственный
педагогический университет", квалификация учитель биологии
и химии по специальности Биология с дополнительной
специальностью
Высшее Саратовская государственная академия права,
квалификация юрист по специальности Юриспруденция,
кандидат экономических наук

28 л.

21 г.

Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

иное

Шестаков Д.А.

11 л.

5 л.

Высшее, ФГБОУ ВПО "Благовещенский государственный
педагогический университет", квалификация учитель истории
по специальности История; повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Охрана труда»

7

Психология делового
общения

иное

Жилкина В.А.

Современные
образовательные
технологии
Методика
профессионального
обучения

иное

Чудакова Е.В.

иное

Шестаков Д.А.

Высшее, Университет Российской Академии образования
квалификация Психолог по специальности Психология,
кандидат психологических наук
Высшее Саратовская государственная академия права,
квалификация юрист по специальности Юриспруденция,
кандидат экономических наук
Высшее, ФГБОУ ВПО "Благовещенский государственный
педагогический университет", квалификация учитель истории
по специальности История; повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Охрана труда»

29 л.

25 л.

28 л.

21 г.

11 л.

5 л.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей и специалистов
«Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организации».
Высшее:
Основы охраны труда
Штатный Воротынцева
10 л.
ГОУ ВПО "Оренбургский государственный университет",
А.С.
Социальная защита
присуждена квалификация - инженер-эколог по специальности (из них в
пострадавших на
«Охрана окружающей среды и рациональное использование области
производстве
природных ресурсов», дополнительная квалификация - охраны
труда 7
преподаватель;
л.)
ФГБОУ ПО "Оренбургский государственный университет",
4.
квалификация
магистр
по
направлению
подготовки
«Техносферная безопасность».
Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Безопасность и охрана труда» по теме «Специальная оценка
условий труда», 72 ч.,
Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Охрана труда» в объеме 40 часов

8

1 г.

Основы управления
охраной труда в
организации

штатный Шилкин Е.А.

Высшее, ГОУ ВПО "Уфимский государственный нефтяной
технический университет", присуждена квалификация инженер по специальности «Машины и аппараты химических
производств».

17 л. (из
них в
области
охраны
труда 13
л.)

4 г.

Высшее, ФГБОУ ВПО "Московский государственный горный 11 л. (из
университет", присуждена квалификация - горный инженер по них в
специальности «Безопасность технологических процессов и области
производств».
охраны
НОУ СПО «Волгоградский колледж нефти и газа» труда 8
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по
л.)
программе «Охрана труда и техника безопасности в рамках
нормативно-правовой базы», в объеме 72 ч.;
АНО ДПО НТЦ «Сигур» удостоверение о проверке знаний
требований охраны труда по программе «Охрана труда» в объеме
40 ч.

3 г.

ЧОУ ДПО "Вектор Знаний" диплом о профессиональной
переподготовке на право ведения профессиональной
деятельности в сфере «Охрана труда», присуждена
квалификация «Руководитель службы охрана труда»,
АНО ДПО НТЦ «Сигур» удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Охрана труда» в объеме
40 часов.
Специальные вопросы
обеспечения требований
охраны труда и
безопасности
производственной
деятельности

штатный Алексеев В.А.
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