
Ф.И.О. 

Уровень 

образования, 

квалификации, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессионально

й переподготовке 

Ученая 

степень 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Алексеев 

Алексей 

Алексеевич 

Высшее. 

1. Уфимский 

нефтяной 

институт; бурение 

нефтяных и 

газовых скважин, 

квалификация – 

горный инженер. 

Диплом ЗВ 

№156637 от 

01.06.1981 г. 

2. ОГУ; финансы и 

кредит, 

квалификация 

экономист. 

Диплом ABC 

0679791 от 

11.12.1997 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Профессионально

е обучение». 

Диплом № 

562404029659 от 

31.03.2017 г. 

Кандидат 

технических 

наук, 1999 г. 

Преподаватель Бурильщик 

КРС. 

Бурильщик 

ЭиРБС. 

Помощник 

бурильщика 

КРС. 

Помощник 

бурильщика 

ЭиРБС. 

Вышкомонтаж

ник 

40 лет более 15 

лет 

Гребешков 

Николай 

Николаевич 

Высшее. 

1. Алтайский 

политехническйи 

институт им. 

И.И.Палзунова; 

технология 

машинного 

строения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

квалификация – 

инженер-механик. 

Диплом Б-I № 

090152 от 

11.06.1975 г. 

2.Государственная 

академия нефти и 

газа 

им.И.М.Губкина; 

проектирование и 

эксплуатация 

нефтегазопроводов 

и газохранилищ, 

квалификация – 

инженер-механик. 

Диплом ЭВ № 

336943 от 

19.06.1996 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программам: 

-«Управление 

охраной труда. 

Техносферная 

безопасность». 

Диплом № 

562405192025 от 

22.02.2017 г. 

-«Педагогика 

профессиональног

о образования». 

Диплом № 

342404571907 от 

21.11.2016 г. 

Повышение 

квалификации по 

программам: 

-«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

25.11.2015 г. 

-«ОТ и ПБ для 

преподавателей 

УЦ», 23.11.2016 г. 

 

- Преподаватель Оператор по 

ДНГ. 

Сливщик-

разливщик. 

Оператор 

товарный. 

Охрана труда. 

 

45 лет более 20 

лет 

Кудрявцев 

Анатолий 

Васильевич 

Высшее. 

1.Оренбургский 

сельско-

хозяйственный 

институт; 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

квалификация – 

инженер-механик 

с.х. Диплом Ю № 

838059 от 

10.06.1973 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Профессионально

е обучение». 

Диплом № 

562404029661 от 

31.03.2017 г. 

- Преподаватель Стропальщик. 

Рабочий 

люльки, 

находящейся 

на подъемнике 

(вышке) 

45 лет более 15 

лет 

Овинов 

Александр 

Николаевич 

Среднее 

профессиональное. 

1.Ленинградское 

пожарно-

техническое 

училище МВД 

СССР; 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Профессионально

е обучение». 

Диплом № 

562404029663 от 

- Преподаватель Пожарно-

технический 

минимум. 

ГО ЧС. 

30 лет более 10 

лет 



квалификация – 

пожарный техник. 

Диплом ЕТ № 

052285 от 

29.06.1984 г. 

31.03.2017 г. 

Пястолова 

Людмила 

Ивановна 

Высшее. 

1.Пермский 

политехнический 

институт; 

химическая 

технология 

переработки нефти 

и газа, 

квалификация – 

инженер-химик-

технолог. Диплом 

Ю № 571002 от 

07.06.1972 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

-«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

24.10.2015 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Профессионально

е обучение». 

Диплом № 

562405516542 от 

07.09.2017 г. 

- Преподаватель Оператор по 

ДНГ. 

Машинист 

технологическ

их насосов. 

Машинист 

технологическ

их 

компрессоров. 

Оператор 

товарный. 

Оператор 

ООУ. 

45 лет более 15 

лет 

Халиулина 

Лариса 

Анатольевна 

Высшее. 

1.РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина; 

проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов 

и 

газонефтехранили

щ, квалификация – 

инженер. Диплом 

ВСБ 0201938 от 

19.06.2004 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программам: 

«Профессионально

е обучение». 

Диплом № 

562404029665 от 

31.03.2017 г. 

-«Менеджмент в 

сфере 

образования». 

Диплом № 

772401608090 от 

31.07.2015 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Обучение 

должностных лиц 

и специалистов 

гражданской 

обороны и ОТП 

РСЧС», 03.11.2017 

г. 

- Преподаватель Оператор по 

ДНГ. Оператор 

ООУ. 

Оператор 

товарный. 

20 лет более 15 

лет 

Агапова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее. 

1.Медицинская 

академия, педиатр. 

Среднее 

профессиональное. 

2.Оренбургское 

базовое 

медицинское 

училище; 

сестринское дело, 

медицинская 

сестра. Диплом СТ 

№ 639223 от 

27.06.1994 г. 

1.Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж; 

организация 

сестринского дела, 

медицинская 

сестра- 

организатор 

сестринского дела. 

Диплом РТ № 

803118 от 

02.06.1995 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программам: 

«Профессионально

е обучение». 

Диплом № 

562405516534 от 

07.09.2017 г. 

Сертификат 

«Сестринское 

дело», 11.03.2016 

г. 

Повышение 

квалификации по 

программам: 

-«Первичная 

медико-

профилактическая 

помощь 

населению/ 

усовершенствован

ие/», 11.03.2016 г. 

- Преподаватель Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

20 лет 5 лет 

Зоткин Юрий 

иванович 

Высшее. 

1.Куйбышевский 

институт 

им.С.П.Королева; 

Профессиональна

я переподготовка 

по программам: 

-

- Преподаватель Подготовка 

соответствующ

их категорий 

работников, 

40 лет 10 лет 



производство 

летательных 

аппаратов, 

квалификация – 

инженер-механик. 

Диплом В-I № 

157719 от 

18.02.1977 г. 

2.РГУ нефти и газа 

имени И.М. 

Губкина; 

разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений, 

квалификация – 

инженер. Диплом 

ДВС 0505936 от 

18.06.2001 г. 

«Профессионально

е обучение». 

Диплом № 

562405516538 от 

07.09.2017 г. 

эксплуатирую

щих 

радиационные 

источники, 

которые 

должны 

получать 

разрешения на 

право работы в 

области 

использования 

атомной 

энергии 

Иванов Иван 

Сергеевич 

Высшее. 

1.Краснодарский 

политехнический 

институт; 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация – 

инженер-

строитель. Диплом 

С № 188398 от 

24.06.1971 г. 

Повышение 

квалификации по 

программам: 

-«ПК 

руководителей и 

специалистов 

предприятий, 

осуществляющих 

проектирование 

опасных 

объектов», 

20.04.2017 г. 

-«ПК 

руководителей и 

специалистов 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

инженерно-

гидрометеорологи

ческих изысканий 

в строительстве», 

01.06.2017 г. 

Кандидат 

технических 

наук, 1984 г. 

Преподаватель Повышение 

квалификации 

руководителей 

и специалистов 

предприятий, 

осуществляющ

их 

проектировани

е опасных 

объектов, 

повышение 

квалификации 

руководителей 

и специалистов 

предприятий, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

области 

инженерно-

гидрометеорол

огических 

изысканий в 

строительстве 

45 лет более 15 

лет 

Митрофанов 

Сергей 

Владимирович 

Высшее. 

1.Оренбургский 

политехнический 

университет; 

электромеханика, 

квалификация – 

инженер-

электромеханик. 

Диплом УВ № 

540131 от 

21.06.1996 г. 

Сертификат 

«Энергоэффективн

ость и 

энергосбережени», 

22.07.2011 г. 

Кандидат 

технических 

наук, 2000 г. 

Доцент 

электромехани

ки, 2005 г. 

Преподаватель Повышение 

квалификации 
руководителей и 

специалистов, 

осуществляющи
х проведение 

энергетических 

обследований с 
целью 

повышения 

энергетической 
эффективности и 

энергосбережени

я 

20 лет более 5 

лет 

Перов 

Владимир 

Павлович 

Высшее. 

Куйбышевский 

политехнический 

институт имени 

В.В.Куйбышева; 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация – 

инженер-

строитель. Диплом 

Ч № 303297 от 

20.06.1972 г. 

- Кандидат 

технических 

наук, 1980 г. 

Доцент, 1988 г. 

Преподаватель Повышение 

квалификации 

руководителей 

и 

специалистов, 

осуществляющ

их 

проектировани

е опасных 

объектов 

45 лет более 20 

лет 

Колиниченко 

Анатолий 

Федорович 

Высшее. 

1.Саратовский 

политехнический 

институт; 

промышленное и 

гражданское 

 Кандидат 

технических 

наук, 1982 г. 

Доктор 

технических 

наук, 1992 г. 

Преподаватель Повышение 

квалификации 

руководителей 

и 

специалистов, 

осуществляющ

50 лет более 20 

лет 



строительство, 

квалификация – 

инженер-

строитель. Диплом 

Ф № 128801 от 

10.06.1964 г. 

2.Орский 

индустриальный 

техникум 

Министерства 

цветной 

металлургии 

СССР; 

промышленно-

гражданское 

строительство, 

квалификация – 

техник-строитель. 

 

Профессор, 

1994 г. 

их 

строительство, 

реконструкцию

, монтаж, 

капитальный 

ремонт в 

области ПБ 

Чашкин Петр 

Владимирович 

Высшее. 

1.МГЮА, 

квалификация – 

юрист. Диплом 

АВС № 0037042 от 

18.06.1997 г. 

2.ОГУ, 

техносферная 

безопасность, 

магистр 

- Кандидат 

юридических 

наук, 2007 г. 

Преподаватель Профессиональ

ная подготовка 

лиц на право 

работы с 

отходами I-IV 

класса 

опасности 

Более 20 

лет 

более 5 

лет 

Бадиков Эрик 

Закиевич 

Высшее. 

1.Куйбышевский 

политехнический 

институт 

им.В.В.Куйбышев

а; технология и 

комплексная 

механизация 

разработки 

нефтяных и 

газовых 

месторождений, 

квалификация – 

горный инженер. 

Диплом Щ № 

771134 от 

24.06.1970 г. 

 - Преподаватель Контроль 

скважины. 

Управление 

скважиной при 

ГНВП. 

50 лет более 20 

лет 

 


