
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ  СОСТАВ  АНО ДПО «УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР «ЭкоПром+» 

№ ФИО Должность Образование 

(учебное 

заведение, 
специальность, год 

окончания) 

Стаж 
практической 

работы в 
заявляемой 

области 

Сведения о специальной подготовке, переподготовке и повышении квалификации (где проводилась, 
номер и дата протокола, диплома, свидетельства, аттестата и т.п.) 

ОТ ПТМ Мед. 
помощь 

Ростехнадзор, 
области 

аттестации 

Высота, 
член 

комиссии 

Экология 

1. Сафонова 
Галина  

Николаевна, 

Генеральный 
директор, ведущий 

специалист по 
охране труда 

Московский институт 
химического 

машиностроения 
(МИХМ), 1982г 

20 Диплом о проф. 
Переподготовке, 
400300000118 от 

14.07.2017г. №00086-К 
«Охрана труда: 
Техносферная 

безопасность» ФГБОУ 
ДПО КУЦПППК 

АПК, ВНИИТ, член 
комиссии   проверки 

знаний требований ОТ  
обучающих 
организаций 

20.10.2017г.,,уд. №7 
повышении  

квалификации   
руководящих  
работников  и 
специалистов  

«Безопасность  и 
охрана труда» 

Повышения 
квалификации  
руководящих 
работников и 
специалистов 
«Безопасность  

и охрана 
труда» по теме 

«Пожарно-
технический 

минимум»   от 
20.10.17г.  
ВНИИТ 

Мин.труда   и 
соц. Защиты 

РФ  уд№1 

Протокол  №4/17  
от 10.11.17г 
Ассоциация  

некоммерческое  
партнерство  

центр аттестации  
и сертификации   

работ по ОТ  
«Фактор», уд.  

38/17 

Б.9.31; Б.9.32 ; 
Б.8.21;Б.8.22; 

Б8.23- протокол 
№02-15-11770 от 

09.11.15г, 
Г.2.1   протокол 
№02-16-3942 от  

11.05.2016г 
Б.7.2.  протокол 
№ 02-17-326 от 

01.02.17г. 
А1 протокол 02-

15-9113 от 
05.08.15г. 

Протокол 
№ 15426-
14/03 от 

05.11.2015г 

Удостоверение – 
общая экология 

№ 75  от  03.06.13г. 
Обращение с 

отходами 1-4 класса 
опасности 
Уд.№ 75от   
03.06.13г. 

 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игнатенко 
Татьяна 

Алексеевна 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнительный 
директор, 

преподаватель ОТ, 
ПТМ, 

электробезопаснос
ть 
 
 

Краснодарский   ордена  
Трудового Красного  

Знамени  
политехнический 

институт, квалификация  
инженер-электрик,  
электроснабжение  

промышленных 
предприятий  городов  и 

с/х, диплом   МВ  
№497521 от  03.07 

.1986г. 

25 Диплом о проф. 
Переподготовке, 
400300000117 от 

14.07.2017г. №00086-К 
«Охрана труда: 
Техносферная 

безопасность» ФГБОУ 
ДПО КУЦПППК 

АПК, ВНИИТ, член 
комиссии   проверки 

знаний требований ОТ  
обучающих 

организаций  уд.№8 
20.10.2017г.,, 
повышении   

квалификации   
руководящих  
работников  и 
специалистов  

«Безопасность  и 
охрана 

труда»,  Диплом  о 
проф. Переподготовке   
Институт   экономики, 

управления  и права   
(г. Казань) Специалист 

испытательной  
лаборатории (центра )    
рег. № 619/2015-К от 

21.03.2015г,  
удостоверение о 

повышении 
квалификации   

Подготовка экспертов  
СОУТ,   №14 0080553 

от 04.07.2014г. 
 

Повышения 
квалификации  
руководящих 
работников и 
специалистов 
«Безопасность  

и охрана 
труда» по теме 

«Пожарно-
технический 

минимум»   от 
20.10.17г.  
ВНИИТ 

Мин.труда   и 
соц. Защиты 

РФ  уд№2 

Протокол  №4/17  
от 

10.11.17гАссоци
ация  

некоммерческое  
партнерство  

центр аттестации  
и сертификации   

работ по ОТ  
«Фактор», удост. 

№39/17 

Б.9.31, Б.9.32, 
А1, протокол  

№09-17-1724 от 
13.06.2017г.,Б.7.1
. Протокол  №09-

17-2325 от 
10.08.17, 

Протокол  
№23  от 

31.10.2017г  
удост.  №58 

от 
31.10.2017г, 

фГБОУ 
ДПО  

КУЦПППК 
АПК 
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Кобзева Ирина 

Сергеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учредитель, 
преподаватель по 

ОТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное 
образовательное    

учреждение  высшего 
профессионального 

образования 
Государственный  

университет  
управления, менеджер 

по специальности   
«сенеджмент, доп. 

Образование   
Менеджер по охране 

труда» 
ЧЧОУДПО ПП «санкт-

петербургскийц  
институт   

промышленной   
безопасности и охраны 

труда» , подготовка 
экспертов  по СОУТ 

10 ФГБОУ ДПО 
КУЦПППК АПК, 

ВНИИТ, член 
комиссии   проверки 

знаний требований ОТ  
обучающих 
организаций 

20.10.2017г.,,уд. №9 
повышении  

квалификации   
руководящих  
работников  и 
специалистов  

«Безопасность  и 
охрана труда» 

Повышения 
квалификации  
руководящих 
работников и 
специалистов 
«Безопасность  

и охрана 
труда» по теме 

«Пожарно-
технический 

минимум»   от 
20.10.17г.  
ВНИИТ 

Мин.труда   и 
соц. Защиты 

РФ  уд№3 

Протокол  №4/17  
от 

10.11.17гАссоци
ация  

некоммерческое  
партнерство  

центр аттестации  
и сертификации   

работ по ОТ  
«Фактор», удост.  

340/17 
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Колесникова 
Валентина 
Васильевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель, 
экология,  охрана 

труда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецкий  
национальный   

университет , высшее 
образование   по 
специальности  

«Экология» и приобрел  
квалификацию  эколога, 

преподавателя  
биологии, химии, 
валеологии, НК  
№14434558 Код  

020070803 30 июня  
2001 г. 

кандидат  технических 
наук   ДК №011593 от 25 

июня  2013г.  По 
специальности охрана 

труда 

Преподавател
ьский стаж 

16 лет 

ВНИИТ, член 
комиссии   проверки 

знаний требований ОТ  
обучающих 
организаций 

20.10.2017г.,,уд. №10 
повышении  

квалификации   
руководящих  
работников  и 
специалистов  

«Безопасность  и 
охрана труда» 

Повышения 
квалификации  
руководящих 
работников и 
специалистов 
«Безопасность  

и охрана 
труда» по теме 

«Пожарно-
технический 

минимум»   от 
20.10.17г.  
ВНИИТ 

Мин.труда   и 
соц. Защиты 

РФ  уд№4 

  Протокол  
№23  от 

31.10.2017г  
удост.  №59 

от 
31.10.2017г, 

фГБОУ 
ДПО  

КУЦПППК 
АПК 
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Шкурпела 
Наталья  
Юрьевна 

 
 
 
 

Член комиссии 
экология 

 
 

Московская  Ордена  
Ленина и Ордена  

Трудового  Красного    
Знамени  Академия  им.  

Тимирязева, по 
специальности  

:плодоовощеводство и 
виноградарство, 

агроном   № А-I №785 
597 , 1975 год 

25 лет первая помощь 
пострадавшим  удост. 

№1255/1-03от 
31.07.2015г, 

удостоверение   
№1271-02 От 

31.07 2015 
Правила 

противопожарн
ого режима в 

РФ, 

 Б.8.21 протокол 
№02-15-12220 от 

23.11.2015г, , 
Б9.31, Б9.32, Б 

8.22, Б8,23 
протокол  №02-

15-11769 от 
09.11.2015г.  А1 
протокол  №02-
15-9114 от 05.08 

2015 

ЧАК  по 
высоте (3 
группа) 

удостовере
ние  3 

15426-14-6 
от 

05.11.2015г 

Всесоюзный 
институт  

повышения 
квалификации 
руководящих 
работников  и 
специалистов 
материально-
технического 

снабжения   
Госснаба СССР   
курс : «Охрана  

окружающей  среды  
и 

ресурсосбережения 
» 21.10.1989г. 

Диплом  о 
переподготовке   

Центр АСГУ  
переподготовке 

кадров  в области 
экологии   ДВП 
№015245, 1993г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  ПП 

№150564 от 

6 Михайлова 
Ольга 

Валерьевна 

ведущий инженер 
по охране труда 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
Московский 

государственный 
открытый 

педагогический 

9 лет       



университет им. 
Шолохова, по 

специальности педагог-
психолог по 

специальности 
«Педагогика и 

психология» ВСВ 
0350051,2005г., 

Образовательное  
учреждение 

«ПРОФСОЮЗОВ» 
дополнительное  ( к 

высшему 0 образование  
ППК 023991 — 

Менеджер  по охране 
труда «аудит  в  охране  
труда  и промышленной  

безопасности»» 

7 Крамков 
Сергей 

Иванович 

Преподаватель, 
ЧАК, подъемные 

сооружения 

Горьковскмй  
инженерно-  

строительный   институт  
им.  В.П. Чкалова. 

Инженер-строитель, 
промышленное   и 

гражданское   
строительство 

30 лет    Б.9.31, Б.9.32 
протокол  №02-

16-2968 от  
13.04.16г 

  



 
8 

Безруков  
Владимир 

Александрович 

Преподаватель, 
ЧАК,   сосуды  под 

давлением, 
трубопроводы, 

котлы, СУГ 

Московский  институт   
Трудового Красного 

знамени   стали и 
сплавов , специальность  

«теплотехника  и 
автоматизация  

металлургических 
печей» , инженер- 

металлург  20.06 1969г.,  
диплом  Ш № 0213710 

30    Б.8.21, Б8.23, 
Б.7.1,  Г.2.1 

протокол  №02-
16-820 от 

01.02.2016г.,  А1 
протокол  №02-

16-2970 от  
13.04.2016г., 

Б.7.2. протокол 
№02-17-324 от 

01.02.2017г. 

  

9. Монахова 
Галина  

Александровна 

Преподаватель, 
ЧАК, сосуды  под 

давлением, 
трубопроводы  
пара и воды,  

котлы, 
теплоэнерго- 

установки, СУГ 

Московский   ордена  
Ленина  и Трудового 
красного  Знамени 

химико-
технологический 

институт  им.  
Менделеева 

25    А1 протокол  
№02-16-2969 от  

13.04.2016г., 
Б.7.1. протокол  
№02-16-1600 от 

09.03.2016г., 
Б.7.2. протокол  
№02-17-325 от  

01.02.2017г 
Б.8.21, 

Б.8.22,Б.8.23, 
Г.2.1 протокол 
№02-16-789 

  

10 Артемьева 
Алла  

Альбертовна 

Преподаватель по 
экологии и  
отходам 1-4  

класса опасности 
 

Московский  ордена  
Ленина и  Трудового 

красного знамени  
химико-

технологический   
институт  им. 

Менделеева, инженер-
технолог: технология  

20 лет     
 

 Ученая  степень   
Кандидата 

технических наук, 
1993 год, 

Доцент по кафедре   
физической  и 



твердого топлива 
Кандидат  технических 
наук, доцент  кафедры  

«экономика 
природопользования» 

НИТУ  МИСИС (МГГУ) 
, эксперт  Департамента  

Центрального 
Федерального округа  

Росприроднадзора 

коллоидной  химии, 

награждена     
нагрудным  знаком  

«почетный  
работник   высшего 
профессионального   
образования  РФ», 

2006г. 

11 Паукова Ольга  
Валерьевна 

Преподаватель по  
экологии 

ФГАОУ высшего 
профессионального  

образования  
«Национальный 

исследовательский   
ядерный  университет  

«МИФИ»» Диплом   КБ  
№92227, квалификация   

биоэколого  по 
специальности 
«Биоэкология»  

22.06.2012г. 

2       

12 Юскаев   Юрий  
Герасимович 

Преподаватель по 
охране труда  и 

экологии 
начальник    
химико-

бактерицидной   
службы  МУП 
«Водоканал» 

Московский  
медицинский  институт  
им. И.М. Сеченова Б-1 

№397982 , врач-
гигиенист, эпидемиолог, 

1976 г. 

10 лет      Св-во  о повышении 
квалификации   

российская  
медицинская  

академия   после 
дипломного   

образования   Рос 
здрав 

«Коммунальная  
гигиена» 2006г.,   

№393/14 

13 Павлюк  Иван Преподаватель  - 
законодательство  

экология 

Негосударственное  
аккредитованное 

частное  
образовательное    

учреждение высшего 
профессионального 

3       



образования. 
Современная   

гуманитарная  академия, 
специальность   

юриспруденция,   
гражданско-правовая,  
ВБА 0737875 ЗЮ5875  

от 06.06.2011 

14 Нагайцева 
Надежда  
Юрьевна 

Преподаватель по 
экологии, ЧАК 

ФГАОУ высшего  
профессионального 

образования 
«национальный  

исследовательскицй 
ядерный   университет  

«МИФИ»» 

6 Первая помощь 
пострадавшим  удост. 

№1255/1-01от 
31.07.2015г 

   ЧАК  по 
высоте (3 
группа) 

удостовере
ние  3 

15426-14-7 
от 

05.11.2015г 

 

15 Яничев  
Александр 

Александрович 

Преподаватель по 
оказанию первой 

доврачебной 
помощи, ЧАК  

охрана труда, ПТМ 

Медицинское  училище 
Московской  области  

РТ №831922 , 1995г. по 
специальности 

«сестринское  дело»,с 
специальность : 

мед.брат. 

Московский   
медицинский  колледж 

при  Центральной   
Клинической  больнице 
им. Н.А. Семашко  МПС  

РФ,    9 с  отличием)   
СБ  2230575 , 2003г.,  

лечебное  дело. 

20 лет Удостоверение  
№16103-82-2 от 11.11. 
2016г. Охрана труда  

для  членов  комиссии  
по проверке знаний  
требований  охраны 

труда, 

Удостоверение 
№1271-03 
Правила 

противопожарн
ого режима в 
РФ  протокол 

№1271 от 
31.07.2015г 

Удостоверение  
№  5596 , 

Центральная    
аттестационная 

комиссия  
Министерства 

здравоохранения  
Московской 
области  от 

24.11.2010г., 
протокол №11 , 

первая  
квалификационн
ая категория  по 
специальности 

«лечебное  дело» 
. 

Св-во  о 
повышении 

квалификации , 

   



лечение  
неотложных 

состояний, новое   
в  практике 

скорой помощи,  
№ 76777/44 

,2011г. 

16 Сафонов  
Антон 

Сергеевич 

Преподаватель по 
оказанию первой 

доврачебной 
помощи, ЧАК по   

мед. помощи 

Канд. Минимум    
№12/069  

Мин.здравоохранения  
ГБОУ ВПО Московский 

государственный  
стоматологический  

университет им.  А.И. 
Евдокимова, 

 

       

17 Ковалевский  
Евгений   

Александрович 

Ивановский  
институт  

Государственной   
противопожарной   

службы  МЧС   
России 

Негосударственное  
образовательное     

частное учреждение  
высшего 

профессионального   
образования   
«Московский   
социально- 

гуманитарный  
институт» 

10 лет  
Охрана труда  

(пожарная  
безопасность

) 

майор  вн.  службы    
МЧС  Наро-

Фоминского района  
Московской  области 

     

 


