
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
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Должность
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(квалификационная

категория, дата проведения
аттестации)

Стаж
работы

по
данном

у
направ
лению

деятель
ности

1 Евсеева
Любовь

Сергеевна

Преподаватель
(внештатный) по

направлению
энергетической
безопасности

Высшее образование. 
Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия 
им.Н.В. Верещагина по 
специальности- машины и 
аппараты пищевых производств. 
Квалификация: инженер. Диплом
КВ№ 65577, выдан 03.06.2012 г. 
рег.№ 9657.
Ленинградский индустриально-
педагогический техникум по 
специальности: техник-электрик 
– мастер производственного 
обучения. Диплом ИТ № 539305, 
выдан 28.06.1986 г. Рег.№ 1651.

- Обучение по программе «Обучение оказанию 
первой помощи на производстве». 
Свидетельство № 01-ОПП-17/13 от 25.01.2017 г.
- Повышение квалификации по программе 
"Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и 
обслуживание электроустановок потребителей 
электрической энергии (обеспечение 
электробезопасности)» Удотоверение № М 
0000235 13.01.2016 г.

Аттестована в Северо-
Западном управлении 
Ростехнадзора по 
энергетической и 
промышленной  
безопасности.  Протоколы 
№26-16-288 от15.03.2016 г., 
№26-17-172 от19.01.2017 г.
Аттестация на соответствие 
занимаемой должности, 
протокол № 1 от 07.11.2016г.

15 лет

2 Конушкин
Михаил

Иванович

Заместитель
директора,

преподаватель
(штатный) по
направлению

энергетической
безопасности,

теплоэнергетики,
безопасности

гидротехнически
х сооружений,
промышленной
безопасности,

рабочим

Высшее образование. 
-Ленинградское высшее военно-
морское инженерное училище по 
специальности- энергетические 
установки. Квалификация: 
инженер-механик. Диплом: ИВ-I 
№ 345847, выдан 19.06.1982 г.
-Ленинградский военно-морской 
техникум по специальности- 
эксплуатация судовых силовых 
установок. Квалификация: 
техник- судомеханик. Диплом Ч 
№ 370637 Рег. № 221 выдан 20. 
08. 1972 г.

-Обучение по программе «Обучение оказанию 
первой помощи на производстве». 
Свидетельство № 01-ОПП-17/09 от 25.01.2017 г
- «Общие требования промышленной 
безопасности», удостоверение о ПК № ДО1348, 
2016 г.
- «Требование промышленной безопасности при
транспортировании опасных веществ», 
удостоверение о ПК № ДО 1440, 2016 год.
- «Требования промышленной безопасности к 
оборудованию, работающему под давлением», 
удостоверение о ПК № ДО 1289, 2016 год.
- «Требования промышленной безопасности на 
объектах газораспределения и 

Аттестован в Северо-
Западном управлении 
Ростехнадзора по 
промышленной и 
энергетической безопасности, 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений объектов 
промышленности, энергетики 
и водохозяйственного 
комплекса.   Протоколы: № 
26-14-1127 от 15.07.2014 г., № 
26-14-0225 от 07.03.2014 г., № 
26-14-0224 от 07.03.2014 г.

25 лет



специальностям. газопотребления», удостоверение о ПК № ДО 
1461, 2016 год.
- «Требования промышленной безопасности на 
подъемных сооружениях», удостоверение о ПК 
№м ДО 1349, 2016 год.
- Повышение квалификации по программе 
"Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и 
обслуживание электроустановок потребителей 
электрической энергии (обеспечение 
электробезопасности)». Удостоверение  Рег. № Д
01438, 2016 год.
-Повышение квалификации по программе 
«Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и 
обслуживание тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей потребителей тепловой энергии 
(обеспечение безопасности)». Удостоверение 
Рег. № Д 01381, 2016 год.
- Обучение по программе для руководителей и 
специалистов по охране труда. Удостоверение №
МД00631 от 09.02.2016 г.
- Обучение по программе для руководителей и 
специалистов по пожарной безопасности. 
Удостоверение № МД00652 от 12.02.2016 г.
- Повышение квалификации по программе 
«Безопасные методы и приемы работы на 
высоте» 3 (третья) группа по безопасности 
работ на высоте. Удостоверение № М/16-02/218 
от 12.02.2016г.
-«Требования промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, 
удостоверение о ПК № ДО1356, 2016 г.»
-«Требования промышленной безопасности на 
взрывоопасных объектах хранения и 
переработки растительного сырья», 
удостоверение о ПК № ДО0986, 2016 г.»
- «Требования промышленной безопасности. 
Относящиеся к взрывным работам», 
удостоверение о ПК № ДО1024, 2016 г.
«Эксплуатация и безопасное обслуживание 
гидротехнических сооружений объектов 

- Аттестован в управлении 
Гостехнадзора  Минобороны 
РФ: Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
грузоподъемных устройств 
судов обеспечения ВМФ 
(ПГУ СО ВМФ-83), 
Руководство по эксплуатации 
и техническому 
освидетельствованию 
баллонов, работающих под 
внутренним давлением, на 
кораблях, морских и рейдовых
судах обеспечения  ВМФ 
(РЭТОБ-89), Правила 
устройства и безопасной 
эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов и 
трубопроводов судов ВМФ 
(ПУБЭСК-77),  РТБ-95.
Протокол № 1 от 14.01.2013 г.

Аттестация на соответствие 
занимаемой должности, 
протокол № 1 от 07.11.2016г.



промышленности и энергетики», удостоверение 
о ПК № ДО 1580/1, 2016 г.

3 Андронов
Сергей

Вениаминович

Преподаватель
(внештатный) по

направлению
промышленной
безопасности на
грузоподъемных

сооружениях

Высшее образование.
-Ленинградский механический 
институт по специальности: 
механическое оборудование 
автоматических установок. 
Квалификация: инженер-
механик. Диплом: Д-1 №105629, 
выдан 27.02. 1980г.
-Академия труда и социальных 
отношений. Квалификация: 
инженер по охране труда по 
специальности «Безопасность 
технологических процессов и 
производств». Диплом БВС 
0340574 выдан 27.11. 2000 г.

-Обучение по программе «Обучение оказанию 
первой помощи на производстве». 
Свидетельство № 01-ОПП-17/15 от 25.01.2017 г.
- Обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Повышение 
квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана труда» . 
Удост. № 21/291П от 09.12.2016 г.
- «Общие требования промышленной 
безопасности», удостоверение о ПК № ДО1530, 
2016 г.
- «Требования промышленной безопасности на 
подъемных сооружениях», удостоверение о ПК 
№м ДО1535, 2016 год.

Аттестован в Северо-
Западном управлении 
Ростехнадзора по 
промышленной безопасности.
Протокол № 26-15-2107 от 
06.10.2015 г.

Аттестация на соответствие 
занимаемой должности, 
протокол № 1 от 07.11.2016г.

20 лет

4 Балашов
Владимир

Адольфович

Преподаватель
(внештатный) по

направлению
энергетической
безопасности,

теплоэнергетики

Высшее образование.
- Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Северо-Западная 
академия государственной 
службы» по специальности: 
государственное и 
муниципальное управление. 
Диплом ВСБ 0393981 от 
20.04.2004 г.
- Ивановский индустриальный 
техникум, по специальности- 
радиолокационные устройства. 
Квалификация: радиотехник. 
Диплом БТ № 298951 выдан 
06.07.1979 г. Рег.№ 310.

-Обучение по программе «Обучение оказанию 
первой помощи на производстве». 
Свидетельство № 01-ОПП-17/17 от 25.01.2017 г.
- Повышение квалификации по программе 
"Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и 
обслуживание электроустановок потребителей 
электрической энергии (обеспечение 
электробезопасности)». Удостоверение  Рег. № 
М 0000456  от 29.04.2016 г.
Повышение квалификации по программе 
«Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и 
обслуживание тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей потребителей тепловой энергии 
(обеспечение безопасности)». Удостоверение  
Рег. №  М 0000375 от 06.04.20016 г.

Аттестован в Северо-
Западном управлении 
Ростехнадзора по 
энергетической   безопасности
(Г.1,Г.2.1).  Протокол № 26-16-
790 от 14.06. 2016г.

Аттестация на соответствие 
занимаемой должности, 
протокол № 1 от 07.11.2016г.

20 лет

5 Качанова
Наталья

Петровна

Преподаватель
(внештатный) по

направлению
промышленной
безопасности на
грузоподъемных

сооружениях

Высшее образование.
Мурманская государственная 
академия рыбопромыслового 
флота по специальности- судовые
силовые установки. 
Квалификация: инженер- 
механик. Диплом ТВ № 275986 

- «Требования промышленной безопасности на 
подъемных сооружениях». Удостоверение о ПК 
№ ДО1536 от 2016 года.
- «Общие требования промышленной 
безопасности». Удостоверения о ПК № ДО1531 
от 2016 года.
- Обучение по программе «Обучение оказанию 

Аттестована в Северо-
Западном управлении 
Ростехнадзора по  
промышленной  
безопасности.  Протокол №26-
17-123 от 17.01.2017 г.
Аттестация на соответствие 

20 лет



от 26.06.1992 г. первой помощи на производстве». 
Свидетельство № 01-ОПП-17/16 от 25.01.2017 г.

занимаемой должности, 
протокол № 1 от 07.11.2016г.

6 Волкова Ольга
Михайловна

Преподаватель
(внештатный) по

направлению
экологической
безопасности

Высшее. Могилевский 
государственный педагогический
университет им. А.А. Кулешова. 
Специальность: биология и 
химия. Присвоена квалификация:
учитель биологии и химии. 
Диплом А № 0068931, 1997 год.

-«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления, 
удостоверение о ПК № ДО1542/1, 2016 г.

Аттестация на соответствие 
занимаемой должности, 
протокол № 1 от 07.11.2016г.

9 лет


