
Ф.И.О. Должность 
Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования/учебное 

заведение 

Ученая 

степень, 

звание 

Сведения об обучении 

Общий 

стаж/Стаж 

препод. 

деятельности 

 
       

Василенко 

Ольга 

Викторовна 

Директор - 

председатель 

комиссии 

 Высшее, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет", 

Психолог 

клинический, 

преподаватель 

психологии.2008г. 

Нет Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет «Проверка 

знаний требований 

охраны труда по 

программе для членов 

комиссии по проверке 

знаний требований 

охраны труда 

обучающих организаций 

в объеме 40 часов.2018г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Пожарно-технический 

минимум, 2019г. 

 



Повышение 

квалификации УрМФ 

«ВНИИ Минтруда 

России» Обучение и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда членов комиссий 

по проверке знаний 

требований охраны 

труда обучающих 

организаций» 

2021 

УрМФ «ВНИИ 

Минтруда России» 

Внеочередная проверка 

знаний по ОТ 2022 

ПТМ 2021 

ООО «Инфоурок» 

Техносферная 

безопасность» 2022 

 

Азатян 

Екатерина 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе- 

член комиссии 

 Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации, 

Управление 

персоналом, 2010г. 

АНО ДПО «МИРО»  

Профессиональная 

переподготовка  

 «Педагог 

Нет ЧОУ ДПО "УЭЦ 

"Русское товарищество" 

Переподготовка, 

«Менеджмент 

организации", 2014г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский 

 



дополнительного 

образования» детей 

и взрослых» 2020г 

государственный 

университет», 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе для 

членов комиссии по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда обучающих 

организаций в объеме 40 

часов.2018г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Пожарно-технический 

минимум, 2019г. 

Центр Дополнительного 

профессионального 

образования 

«ЭКСТЕРН» 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» 

72 часа. 

Повышение 

квалификации УрМФ 

«ВНИИ Минтруда 



России» Обучение и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда членов комиссий 

по проверке знаний 

требований охраны 

труда обучающих 

организаций» 

2021 

УрМФ «ВНИИ 

Минтруда России» 

ПТМ 2021 

УрМФ «ВНИИ 

Минтруда России» 

Внеочередная проверка 

знаний по ОТ 2022 

ООО «Инфоурок» 

Техносферная 

безопасность» 2022 

 

Журавлев 

Александр 

Иванович 

Преподаватель 

дисциплины по 

охране труда 

 Высшее, Высшее 

военное инженерно-

техническое  

Краснознаменное 

училище , военный 

инженер-строитель, 

1972 год 

Адьюнктура при 

ВВИТКУ 1983  

  

 Московский 

государственный  

университет путей 

сообщения  Повышение 

квалификации 

«Строительство зданий и 

сооружений» 2007, 

Повышение 

квалификации   

АНО ДПО «Инженерно-

Строительная 

«Академия «Юниконс» 

«Проектирование зданий 

 



и сооружений. в том 

числе на особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах» 

2021 

Уведомление о 

включении в  

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства 2017. 

Повышение 

квалификации УрМФ 

«ВНИИ Минтруда 

России» Обучение и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда членов комиссий 

по проверке знаний 

требований охраны 

труда обучающих 

организаций» 

2021 

УрМФ «ВНИИ 

Минтруда России» 

Внеочередная проверка 

знаний по ОТ 2022 

УрМФ «ВНИИ 

Минтруда России» ПТМ 

2021 

УрМФ «ВНИИ 

Минтруда России»  

Охрана труда при 

работах на высоте 2021 



ООО «Инфоурок» 

Техносферная 

безопасность» 2022 

 

Дадаев Игорь 

Кадырович 

Преподаватель 

дисциплин 

пожарная 

безопасность и 

ГО и ЧС  

 Высшее 

Ташкентский 

автомобильно-

дорожный институт,  

специальность – 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

квалификация – 

инженер-механик, 

1979 г. 

Высшая инженерная 

пожарно-техническая 

школа МВД СССР, 

г. Москва, 1985 г. 

специальность – 

«Противопожарная 

техника и 

безопасность» 

квалификация – 

инженер 

противопожарной 

техники и 

безопасности 

1985г. 

Санкт-Петербургский 

архитектурно-

строительный 

университет 

«Преподаватель – 

методист 

 Повышении 

квалификации в УМЦ 

ГОЧС и ПБ МЧС  

«Основы планирования 

мероприятий ГО в 

образовательных 

учреждениях» 2015 г 

 

 



автомобильной 

школы» 

2008 

 

 

 

Назаркин  

Виктор 

Гаврилович 

Преподаватель 

дисциплин БДД 

 Рязанский военный 

автомобильный 

институт 

Инженер по 

эксплуатации и 

ремонту 

автомобильной 

техники 1975, 

Военная академия 

тыла и транспорта 

инженер-механик 

1988 

Адъюнктура 1991 

 

Да, 

к.т.н, 

профессор 

Повышение 

квалификации  

Охрана труда в 

образовательных 

учреждениях (СПбГАСУ, 

2020, 16 ч.) 

Разработка и реализация 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

3++ (СПбГАСУ, 2020, 144 

ч.) 

Цифровые инструменты 

современного 

преподавателя высшего 

образования (СПбГАСУ, 

2020, 36 ч.) 

Современные аспекты 

эксплуатации и 

технического сервиса 

автотранспортных 

средств (СПбГАСУ, 2021, 

20 ч.) 

 

Умников 

Андрей 

Альбертович 

Преподаватель 

дисциплин по 

экологической 

 Ростовское высшее 

военное командное 

училище 1980  

Да  

к.в.н ,  

научная 

  



безопасности  Военную Академию 

Ракетных Войск 

стратегического 

назначения им. Петра 

Великого 1994  
Адъюнктура 1997 год 

специальность 

«прикладная 

экология» 

 


