
Сведения о квалификации педагогических сотрудниках 

№ ФИО  Занимаемая 
должность  

Уровень образования, 
квалификации 

Данные о 
повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
подготовки 

Ученая 
степень, 
ученое звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж по работы 
по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Белявцева 

Алевтина 
Сергеевна 

 

Преподаватель 
 

Волгоградский 
политехнический 

институт 
Диплом Ю №619310 

Специальность: 
Химическая 
технология 

синтетического 
каучука 

Квалификация: 
Инженер химик-

технолог  
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе 
«Педагогика 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования»  
-288 час. 

- Руководителей и 
специалистов по охране 
труда, Стропальщик, 
Машинист крана 
(крановщик), Машинист 
крана автомобильного, 
Машинист автовышки и 
автогидроподъемника, 
Электромеханик по 
лифтам, специалистов, 
ответственных за 
безопасную 
эксплуатацию лифтов, 
для рабочих люльки, 
находящихся на 
подъемнике (вышке), 
слесаря  по ремонту и 
обслуживанию 
подъемных сооружений, 

52 33 

2 Пелех 
Мария 

Яковлевна 
 

Преподаватель  
 

Волгоградский 
политехнический 

институт 
Диплом ТВ №132518 

Специальность: 
литейное 

производство черных 
и цветных металлов 

Квалификация: 
инженер-металлург 

 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе 
«Педагогика 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования»  

-288 час. 

- Стропальщик, Машинист 
крана (крановщик), 
Машинист крана 
автомобильного, 
Машинист автовышки и 
автогидроподъемника, 
Электромеханик по 
лифтам, специалистов, 
ответственных за 
безопасную 
эксплуатацию лифтов, 
для рабочих люльки, 

находящихся на 
подъемнике (вышке), 
слесаря  по ремонту и 

31 5 



обслуживанию 
подъемных сооружений 

3 Кузнецова 

Анна  

Владимировна 

 

Преподаватель  

 

Волгоградская 

архитектурно-

строительная 

академия 

Диплом ЭВ №580925 

Специальность: 

теплогазоснабжение и 

вентиляции 

Квалификация: 

инженер по  

теплогазоснабжению 

и вентиляция 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

-288 час. 

- Оператор котельной, 
Машинист (кочегар) 
котельной, Газорезчик, 
Слесарь по эксплуатации 
и ремонту  газового 
оборудования, Машинист 
насосных установок, 

Машинист 
компрессорных 
установок, Слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
КИПиАгазифицированных 
котельных, 
ответственных за 
исправное состояние и 
безопасную 
эксплуатацию паровых 
котлов с давлением пара 
не более 0,07 МПа, 
водогрейных котлов и 
водоподогревателей с 
температурой нагрева 
воды не выше 1150С, 
специалистов, 
ответственных за 
безопасную 
эксплуатацию систем 
газораспределения и 

газопотребления 
персонала, 
обслуживающего сосуды, 
работающие под 
давлением, 
обслуживающего 
персонала 
трубопроводов пара и 
горячей воды, 
нагревальщика 
промышленных печей, 
работающих на 
газообразном топливе, 
подготовка 

20 18 



руководителей, 
управленческого 
персонала, 
специалистов, 
оперативно-ремонтного, 
ремонтного персонала 
предприятий 
потребителей, 
теплогенерирующих 

предприятий тепла   

4 Нидзий 

Михаил 

Владимирович 

 

Преподаватель  Московский 

государственный 

открытый 

университет им. В.С. 

Черномырдина 

Диплом КБ №95450 

Специальность: 

Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Квалификация: 

Инженер  

 

ГОУ ВПО «ВолгГТУ» 
Диплом ВСГ 
№0021449 

Специальность: 

«Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств в 

машиностроении» 
Квалификация: 

Инженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

-288 час. 

- Наполнитель баллонов, 
Оператор АЗС, 
Электрогазосварщик, 
специалистов, 
ответственных за 
безопасную 
эксплуатацию АГЗС, ГНС, 
ГНП, слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 
ГНС, ГНП  и  АГЗС, 
аккумуляторщик, 
слесарь-монтажник 
наружных и внутренних 
трубопроводов на 
строительстве систем 
газораспределения и 
газопотребления, 

9 5 

5 Петров 

Андрей 

Евгеньевич 

 

Преподаватель 

 

Азербайджанский 

институт нефти и 

химии им. Азизбекова  

Диплом НВ №969986 

Специальность:  

электропривод и 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика 

- Предэкзаменационная 

подготовка 

руководителей и 

специалистов  

организаций - 
потребителей 

36 17 



автоматизация 

промышленных 

установок 

Квалификация: 

инженер-электрик 

 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

-288 час. 

электрической энергии, 
ремонтного персонала, 
занятого обслуживанием, 
ремонтом и 
эксплуатацией 
электрооборудования, 
электротехнологического 
персонала, специалистов 
по охране труда, 
руководителей и 
специалистов 
электротехнических 
лабораторий. 

6 Марченко 

Евгений 

Владимирович 

Преподаватель 

 

Волгоградский 

сельскохозяйственный 

институт  

Диплом УВ№171972 

Квалификация: 

Инженер-электрик 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

-288 час. 

- Предэкзаменационная 

подготовка 

руководителей и 

специалистов  

организаций - 
потребителей 
электрической энергии, 
ремонтного персонала, 
занятого обслуживанием, 
ремонтом и 
эксплуатацией 
электрооборудования, 
электротехнологического 
персонала, специалистов 
по охране труда. 

35 3 

7 Рекунов Сергей 

Сергеевич 

Преподаватель  

 

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

Диплом 

ВСВ№0489831 

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Квалификация: 

инженер  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

-288 час. 

Кандидат 

технических 
наук, 
доцент 

Повышение 

квалификации в области  
безопасность 
строительства 

15 10 



8 Немцов Дмитрий 

Иванович 

Преподаватель  

 

ФГОУ «ВАГС» 
Диплом  о 

профессиональной 
переподготовке ПП-I 

№369567 
По программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 - работников предприятий 
и организаций мерам 
пожарной безопасности 

40 3 

9 Полянский 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель  

 

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

Диплом ВГС 

№4307547 

Специальность: 

организация и 

безопасность 

движения 

Квалификация: 

инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

 - руководителей и 
специалистов по охране 
труда, 
руководителей,  
специалистов и 
работников предприятий 
и организаций мерам 
пожарной безопасности 

15 1 

10 Неженский 

Алексей 

Михайлович  

Преподаватель  

 

ГОУ ВПО ВГМУ 

Диплом ВСВ 0236477 

Специальность: 

Лечебное дело  

Квалификация:  

Врач  

 

Удостоверение о 

послевузовом 

профобразовании 

по специальности: 

анестезиология и 

реаниматология 

Сертификат по 

специальности: 

Анестезиология-

реаниматолгия 

- Оказание первой помощи 
пострадавшим 

14 1 

11 Черемисин 

Денис 

Олегович 

 

Преподаватель  

 

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика 

- руководителей и 
специалистов по охране 
труда, 

руководителей,  
специалистов и 
работников предприятий 
и организаций мерам 

20 7 



Диплом ВГС 

№4307557 

Специальность: 

организация и 

безопасность 

движения 

Квалификация: 

инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

-288 час. 
2.Удостоверение о 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных 
систем управления» 

пожарной безопасности, 

экологическая 
безопасность   

12 Молоткова 

Надежда 

Геннадьевна 

Преподаватель  

  

ФГОУ ВПО ВГСА 

Диплом ВСГ 20777347 

Специальность: 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства  

Квалификация: 

инженер  

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

-288 час. 

2. ФГОУ «Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса» 

Диплом 

профессиональной 

переподготовке:  

- руководителей и 
специалистов по охране 
труда, 
руководителей,  
специалистов и 
работников предприятий 
и организаций мерам 
пожарной безопасности,  

экологическая 
безопасность   

12 5 



ПП №817693 

По программе: 

«Охрана труда». 

3.Удостоверение о 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных 
систем управления» 

13 Кириллова Юлия 

Алексеевна 

Преподаватель  

 

ВолГТУ 

Диплом ДВС 

№1393331 

Специальность: 

Металловедение и 

термическая 

обработка металлов 

Квалификация: 

инженер 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

-288 час. 

2.Удостоверение о 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных 
систем управления» 

- руководителей и 
специалистов по охране 
труда, 
руководителей,  
специалистов и 
работников предприятий 
и организаций мерам 
пожарной безопасности, 
экологическая 
безопасность   

23 13 



14. Мисюряев 

Виктор Юрьевич 

Преподаватель  

 

ВСХИ 

Диплом УВ №319399 

Специальность: 

сельское хозяйство 

Квалификация: 

Инженер-

преподаватель 

технических с/х 

дисциплин 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе по 

охране труда: 

«Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств». 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Техносферная 

безопасность». 

3.Удостоверение о 

повышение 

квалификации по 

ДПП: «Обучение 

работающего 

населения в области 

ГО и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» 

Кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

Руководителей и 
уполномоченных лиц в 
области ГО и РСЧС 

38 27 

 


