
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

№ 
п.
п 

Фамилия, 
имя, отчество 
педагогичес-

кого 
работника 

Должность 
педагогического 

работника, 
отнесенного к 
профессорско- 

преподавательско
- 

му составу 

Сведения об уровне 
профессио- 

нального обра-
зования (реквизи- 
ты документа об 
образовании и о 

квалификации: серия 
и номер документа, 
кем и когда выдан; с 

указанием уровня 
образования, про- 

фессии, квалифика- 
ции, специальности, 

направления 
подготовки) 

Сведения о повыше-
нии или присвоении 

квалификации по 
результатам 

дополнительного 
профессионального 
образования (рекви-

зиты документа о 
квалификации: серия 
и номер документа, 
кем и когда выдан; с 

указанием квалифика-
ции, направления 
подготовки и (или) 

наименования 

программы) 

Сведения об атте- 
стации (квалифи- 
кационная катего- 
рия, дата прове-

дения аттестации) 

Стаж 
работы по 
данному 

направле- 
нию 

деятельно
-сти 

1. Конушкин 

Михаил  

Иванович 

Директор по 
развитию, 
преподаватель 
(штатный) по 
направлениям: 
промышленной 
безопасности, 
энергетической 
безопасности и 
теплоэнергетики, 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
рабочим 
профессиям. 

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 произ-
водстве». Свиде-
тельство № 01-ОПП-
17/09 от 25.01.2017 г. - 
«Общие требования 
промышленной безо-
пасности», удосто-
верение о ПК № 
ДО1348, 2016 г. - 
«Требование про-
мышленной безо-
пасности при тран-
спортировании 
опасных веществ», 
удостоверение о ПК № 
ДО 1440, 2016 г. -
«Требования 
промышленной 
безопасности к обору-
дованию, работаю-
щему под давлением», 
удостоверение о ПК № 
ДО 1289, 2016 г. - 
«Требования 
промышленной 
безопасности на 
объектах газо-
распределения и 
газопотребления», 
удостоверение о ПК № 
ДО 1461, 2016 г. - 
«Требования 
промышленной 
безопасности на 
подъемных соору-
жениях», удостовере-
ние о ПК №м ДО 1349, 
2016 г. - Повышение 
квалификации по 
программе "Техничес-
кая эксплуатация, 
монтаж, ремонт и 
обслуживание 
электроуста-новок 
потребителей электри-

-Аттестован в 
Северо- 

Западном управ-
лении 
Ростехнадзора  

Федеральной служ- 
бы по экологичес- 
кому, технологи-

ческому и 

атомному надзору 

по областям 

аттестации: 

промышленной 

безопасности, 

энергетической 

безопасности и 

теплоэнергетики, 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

объектов 

промышленности и 

энергетики 

Протокол №  

26-18-866 от 
01.08.2019 г.     

- Аттестован в 949 
отделе (террито- 

риальном) Гостех- 
надзора  Минобо- 
роны РФ: по РТБ, 

Правилам 

устройства 

ибезопасной 

эксплуатации грузо-

подъемных 

устройств судов 

обеспечения ВМФ 

(ПГУ СО ВМФ-83), 

Руководству по 

эксплуатации и 

техническому осви-

детельствованию 

баллонов, 

работающих под 

внутренним 

30 лет 



ческой энергии 
(обеспечение электро-
безопасности)».  

Удостоверение Рег. № 
Д 01438, 2016 г. -
Повышение квали-
фикации по программе  

«Техническая эксплу-
атация, монтаж, 
ремонт и 
обслуживание 
тепловых энерго-
установок и тепловых 
сетей потребителей 
тепловой энергии 
(обеспечение 
безопасности)».  

Удостоверение Рег. № 
Д 01381, 2016 г.  -
Обучение по програм-
ме для руководителей 
и специалистов по 
охране труда. 
Удостоверение № 
МД00631 от 09.02.2016 
г.  - Обучение по 
программе для  

руководителей и 

специалистов по 

пожарной безопас-

ности. Удостоверение 

№ МД00652 от 

12.02.2016 г. - Повыше-

ние квалификации по 

программе «Безопас-

ные методы и приемы 

работы на высоте» 3 

(третья) группа по 

безопасности работ на 

высоте. Удостоверение 

№ М/1602/218 от 

12.02.2016 г.    

давлением, на 
кораблях, морских 

и рейдовых судах 
обеспечения  

ВМФ (РЭТОБ-89), 

Правилам 

устройства и 

безопасной 

эксплуатации 

паровых и 

водогрейных 

котлов и 

трубопроводов 

судов ВМФ 

(ПУБЭСК-77),  РТБ-

95. Протокол № 1 от 

14.01.2013 г. 

2. Евсеева  

Любовь  

Сергеевна 

Преподаватель 
(внештатный) по 
направлению 
энергетической 
безопасности 

Высшее образо-вание. 

Вологодская государ-

ственная молочно-

хозяйственная 

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 

Обучение по программе 

«Обучение оказанию 

первой помощи на 

производстве». 

Свидетельство № 01-

ОПП-17/13 от 

25.01.2017 г. Повыше- 

ние квалификации по 

программе 

"Техническая 

эксплуатация, монтаж, 

ремонт и 

обслуживание 
электроустановок 
потребителей 
электрической энергии 
(обеспечение 
электробезопасности)» 
Удостоверение № М 
0000235 13.01.2016 г 

Аттестована в 

Северо- Западном 

управлении 

Ростехнадзора по 

энергетической и 

промышленной 

безопасности. 

Протоколы №26-

16-288 от 

15.03.2016 г.,  

№26-17-172 
от19.01.2017 г.  

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

15 лет 
 



производственного 

обучения. Диплом ИТ 

№ 539305, выдан 

28.06.1986 г. Рег.№ 

1651.  

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 

27.02.1980 г.  

-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 програм-
ме «Обучение оказа-
нию первой помощи 
на производстве». 
Свидетельство № 01-
ОПП-17/15 от 
25.01.2017 г. -
Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Повыше-
ние квалификации 
руководящих работ-
ников и специалистов 
«Безопасность и охра-
на труда». Удост. № 
21/291П от 09.12.2016 
г. - «Общие требова-
ния промышленной 
безопасности», 
удостоверение о ПК № 
ДО1530, 2016 г.  

«Требования промыш-
ленной 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 

07.11.2016 г. 

20 лет 

4. Балашов  

Владимир  

Адольфович 

Преподаватель 
(внештатный) по 
направлению 
энергетической 
безопасности, 
теплоэнергетики 

Высшее образование. 

– Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Западная  

академия государ-

ственной 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  

Обучение по програм- 
ме «Обучение 
оказанию первой по- 
мощи на производ- 
стве» Свидетельство № 

01-ОПП-17/17 от 

25.01.2017 г.  

- Повышение квалифи-
кации по программе 
"Техническая 
эксплуатация, монтаж, 
ремонт и обслужива-
ние электроустановок 
потребителей 
электрической энергии 
(обеспечение 
электробезопасности)»
. 
Удостоверение рег. № 
М 0000456 от 
29.04.2016 г.  

Повышение квали-

фикации по програм-

ме «Техническая 

эксплуатация, 

монтаж, ремонт и 

обслуживание 

тепловых энерго-

Аттестован в 

Северо- 

Западном 

управлении 

Ростехнадзора 

по 

энергетическо

й безопасности  

(Г.1, Г.2.1). 
Протокол № 26-16-  

790 от 14.06. 2016г. 
Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол № 1 от 
07.11.2016 г. 

20 лет 



06.07.1979 г. Рег.№ 
310. 

установок и 

тепловых сетей 

потребителей 

тепловой энергии  

(обеспечение безопас-
ности)». 
Удостоверение  

рег. № М 0000375 от 
06.04.20016 г. 

5. Качанова  

Наталья  

Петровна 

Преподаватель 
(внештатный) по 
направлению 
промышленной 
безопасности на 
грузоподъемных 
сооружениях 

Высшее 

образование. 

Мурманская 

государственная 

академия 

рыбопромысловог

о флота по 

специальности- 

судовые силовые 

установки.  

Квалификация: 
инженер- механик. 
Диплом ТВ № 275986 
от 26.06.1992 г. 

- «Требования 
промышленной 
безопасности на 
подъемных 
сооружениях». 
Удостоверение о ПК № 
ДО1536 от 2016 г.- 
«Общие требования 

промышленной 

безопасности». 

Удостоверения о ПК № 

ДО1531 от 2016 г.  

Обучение по 
программе «Обучение 
оказанию первой 
помощи на 
производстве». 
Свидетельство № 01-
ОПП-17/16 от 
25.01.2017 г. 

Аттестована в 

Северо- Западном 

управлении 

Ростехнадзора по 

промышленной 

безопасности. 

Протокол №26-  

17-123 от 
17.01.2017 г. 
Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол № 1 от 
07.11.2016 г. 

20 лет 

6. Волкова  

Ольга  

Михайловна 

Преподаватель 
(внештатный) по 
направлению 
экологической 
безопасности 

Высшее. 

Могилевский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.А. Кулешова.  

Специальность: 
биология и химия. 
Присвоена квали-
фикация: учитель 
биологии и химии.  

Диплом А № 0068931, 

1997 г. 

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

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

9 лет 

7. Маркова  
Елизавета  

Дмитриевна 

Преподаватель 
(внештатный) по 
направлению 
энергетической 
безопасности 

Высшее образова-

ние. Федеральное 

государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние высшего 

профессионального 

образования 

«Мурманский 

государственный 

технический 

университет».   

Диплом бакалавра  
1051180561042 
Документ об 
образовании и о  

квалификации рег. № 

28209/15, дата 

выдачи  09.07.2015 г. 

Направление 

подготовки 13.03.02  

Повышение квали-
фикации по програм-
ме «Техническая  
эксплуатация, монтаж, 
ремонт и обслужива-
ние электроустановок 
потребителей 
электрической энергии 
(обеспечение 
электробезопасности) 
Удостоверение № 
М0002205 от 
19.10.2018 г. 
Повышение квалифи-
кации по программе 
«Техническая 
эксплуатация, монтаж, 
ремонт и обслу-
живание тепловых 
энергоустановок и 
тепловых сетей 
потребителей 
тепловой энергии 

Аттестована в 

Северо-Западном 

управлении 

Ростехнадзора по 

энергетической 

безопасности 

(Г.2.1 

Эксплуатация 

тепловых энерго-

установок и 

тепловых сетей  № 

26-18967 от 

07.082018 г.;   Г.1.1 

Эксплуатация 

электроустановок 

Протокол № 26-

18-1417 от 

22.11.2018 г.)   

4 года 



Электроэнергетика и 
электротехника.    

(обеспечение 
безопасности)».  
Удостоверение  

№М0002452 от 
03.04.2019 г. 

 


