
Педагогический (научно-педагогический) состав 

 

К реализации образовательных программ АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» привлекает также специалистов профильных 

организаций. 

Наименование 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

об образовании и о 

квалификации: 

Сведения о повышении или присвоении 

квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования) 

Общий 

стаж/Стаж 

работы 

по данному 

направлению 

деятельности 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

Безопасная 

эксплуатация 

электроустановок. 

Нормы и правила 

работы в 

электроустановках 

потребителя 

электрической энергии 
Голубев Алексей 

Эдуардович 
преподаватель 

Высшее. Диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988, высшее, инженер-

электрик, 

«Электроэнергетические 

установки», 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243951, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, программа 

«Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 017247, 

рег. № 30/477П, 21.09.2018, ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 21.09.2018 г., «Безопасность и охрана 

труда», 72 часа  

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/4127-67 V 

группа по ЭБ до и выше 1000 В, административно-

технический персонал без права оперативно-

ремонтного персонала и выдачи нарядов и 

распоряжений  

33/10 

Организация 

деятельности и 

эксплуатация 

электроустановок для 

производства испытаний 

(измерений) — 

электролабораторий 

Специалист по 

эксплуатации элементов 

оборудования домовых 

систем газоснабжения 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. 

С.М.Кирова»,  инженер, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

Удостоверение о повышении квалификации 015424 от 

20.08.2020, ДПП ПК «Требования промышленной 
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«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления» 40 часов 

Техническая 

эксплуатация тепловых 

энергоустановок 

Голубев Алексей 

Эдуардович 
преподаватель 

Высшее. Диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988, высшее, инженер-

электрик, 

«Электроэнергетические 

установки», 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243951, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, программа 

«Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 017247, 

рег. № 30/477П, 21.09.2018, ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 21.09.2018 г., «Безопасность и охрана 

труда», 72 часа  

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/4127-67 V 

группа по ЭБ до и выше 1000 В, административно-

технический персонал без права оперативно-

ремонтного персонала и выдачи нарядов и 

распоряжений  
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Устройство и 

безопасная 

эксплуатация тепловых 

энергоустановок и сетей 

Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с опасными 

отходами 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления 

Обеспечение 

экологической 

Караева Наталья 

Эдуардовна 
преподаватель 

высшее, диплом БВС 

0641488, Санкт-

Петербургский 

Государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 

09.06.1999, инженер-

исследователь, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

13522000094, АНО ДПО «Объединенный Научно-

методический Центр», «Ведение образовательной и 

педагогической деятельности в сфере обучения 

водителей по перевозке опасных грузов». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000176, от 05.12.2018 по программе 

Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, выданный ООО 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с присвоением 

квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации рег № 053, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
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безопасности 

руководителями и 

специалистами 

экологических служб и 

систем экологического 

контроля 

«АКЦЕПТ Подготовка», «Радиационная безопасность 

и радиационный контроль 

Ялымова Диана 

Равильевна  
директор 

 высшее. Диплом БВС 

0213340, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт, 17.02.2000 г., 

автоматизированное 

производство 

химических 

предприятий, инженер-

механик; 

  

 диплом о профессиональной переподготовке 

772404243959, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального 

образования»; 

 удостоверение о повышении квалификации  78-208-

017/Э, «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления», 72 часа. 

 удостоверение о повышении квалификации  78-208-

022/Э, «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами при работах в 

области обращения с опасными отходами», 112 часов 

21/9 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

Безопасность 

строительства (по видам 

работ) 

Организация проектного 

производства в 

строительстве (по видам 

работ) 

Караева Наталья 

Эдуардовна  
преподаватель 

высшее, диплом БВС 

0641488, Санкт-

Петербургский 

Государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 

09.06.1999, инженер-

исследователь, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000176 с присвоением квалификации 

Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования 

 удостоверение о повышении квалификации Н-0093, 

НОУ «Учебно-Информационный Центр», 

«Инженерные изыскания» 72 часа 

 удостоверение о повышении квалификации Н-0098, 

НОУ «Учебно-Информационный Центр», 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 

 удостоверение о повышении квалификации Н-0097, 

НОУ «Учебно-Информационный Центр», 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства» 72 часа 
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Антипина  

Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор 

Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 

Удостоверение по повышении квалификации по 

прогр.: «Проектирование зданий и сооружений» Н-

0104 от 30.05.2015,  

удостоверение по повышении квалификации по 

прогр.: «Инженерные изыскания» Н-0102 от 

30.05.2015,  

удостоверение по повышении квалификации по 

прогр.: «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов капительного строительства» Н-0102 

от 30.05.12,  

удостоверение по повышении квалификации № 

35/72П, ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны и экономики 

труда», «Безопасность и охрана труда» 
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Организация перевозок 

автомобильным 

транспортом (по 

специализациям) 

Консультант по 

вопросам безопасности 

перевозки опасных 

грузов автомобильным 

транспортом в области 

международных 

автомобильных 

перевозок 

Караева Наталья 

Эдуардовна 

Преподаватель 

1999 БВС 0641488, 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 

09.06.1999, высшее, 

инженер-исследователь, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

 2016 Диплом о профессиональной переподготовке 

13522000094, АНО ДПО «Объединенный Научно-

методический Центр», 2016, ведение образовательной 

и педагогической деятельности в сфере обучения 

водителей по перевозке опасных грузов. 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000176, рег. № О.ПП.8-18-1-002 от 05.12.2018 

по программе Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, выданный ООО 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с присвоение 

квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

(292 часа) 

 Свидетельство о подготовке консультанта по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов № 

78 00067 по автомобильным дорогам от 17.05.2017 г., 
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Северо-Западное Межрегиональное УГАДН 

 Удостоверение о повышении квалификации, рег № 

78-1958/ког.  ФГАОУ ДПО «межрегиональный 

ЦППК», 06.02.2017, «Подготовка консультантов по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом», 78 часов 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 

6/5 

Разработка и внедрение 

систем менеджмента, 

основанных на 

принципах ХАССП, на 

предприятиях 

общественного питания 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 
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жизнедеятельности в 

техносфере» 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 
Организация 

производства 

предприятия питания 

(заведующий 

производством) 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 
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Корнев  

Антон 

Александрович 

заместитель 

директора по 

договорной и 

Высшее: диплом ВСГ 

1620318 

Государственное 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000256, рег. № А.пп-19-010 от 05.11.2019 г. 
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информационно-

аналитической 

работе 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова, 2008 г. 

Квалификация – 

экономист-менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

«Специалист в сфере закупок» 260часов, , присвоена 

квалификация «Специалист в сфере закупок» 

Удостоверение о повышении квалификации 004864 от 

13.12.2018, «Принципы и условия обработки 

персональных данных» 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 

У2019031274 от 16.09.2019 ДПП ПК «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР», 120 часов 

1С сертификат р/н ПП880042365 Экзамен на знание 

основных механизмов платформы «1С: Предприятие», 

28.06.2017. 

Ведение воинского 

учета в организациях 

Волкова 

Виктория 

Васильевна. 

юрисконсульт 

Высшее: диплом ВСВ 

0562455 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Хабаровская 

государственная 

академия экономики и 

права», 2005 г. 

Квалификация: юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда № 42, 21.09.2018, ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Минстерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 21.09.2018 г., по программе для членов 

комиссий по проверке знаний требований охраны 

труда обучающих организаций, 72 часа. 

16/4 

Предотвращение 

террористических актов 

в образовательных, 

оздоровительных и 

социальных 

учреждениях 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 
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высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 
Антипина  

Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации 02 ГОЧС, 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Академия 

промышленной и экологической безопасности», 27.01. 

2016, «Организация и ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций» 72 часа 

удостоверение о повышении квалификации рег № 051, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«АКЦЕПТ Подготовка», 19.02.2016, «Радиационная 

безопасность и радиационный контроль», 72 часа 

Удостоверение о курсовом обучении 002654 СПб ГКУ 

ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности» по программе «Организация обучения 

работников организаций и неработающего населения в 
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области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» по категории «Руководители 

занятий по гражданской обороне в организациях», 36 

часов, 26.05.2017 

 

Мобилизационная 

подготовка организаций 

Корнев  

Антон 

Александрович 

заместитель 

директора по 

договорной и 

информационно-

аналитической 

работе 

Высшее: диплом ВСГ 

1620318 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

«ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова, 2008 г. 

Квалификация – 

экономист-менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000256, рег. № А.пп-19-010 от 05.11.2019 г. 

«Специалист в сфере закупок» 260часов, , присвоена 

квалификация «Специалист в сфере закупок» 

Удостоверение о повышении квалификации 004864 от 

13.12.2018, «Принципы и условия обработки 

персональных данных» 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 

У2019031274 от 16.09.2019 ДПП ПК «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР», 120 часов 

1С сертификат р/н ПП880042365 Экзамен на знание 

основных механизмов платформы «1С: Предприятие», 

28.06.2017. 
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Гражданская оборона и 

единая государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

(по категориям 

должностных лиц, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

ГО и ЧС) 

Антипина  

Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор 

Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации 02 ГОЧС, 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Академия 

промышленной и экологической безопасности», 27.01. 

2016, «Организация и ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций» 72 часа 

удостоверение о повышении квалификации рег № 051, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«АКЦЕПТ Подготовка», 19.02.2016, «Радиационная 

безопасность и радиационный контроль», 72 часа 

Удостоверение о курсовом обучении 002654 СПб ГКУ 

ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности» по программе «Организация обучения 

работников организаций и неработающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» по категории «Руководители 

занятий по гражданской обороне в организациях», 36 

часов, 26.05.2017 
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Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 
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жизнедеятельности в 

техносфере» 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 
Бухгалтерский учёт и 

отчетность, контроль в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

Корнев  

Антон 

Александрович 

заместитель 

директора по 

договорной и 

информационно-

аналитической 

работе 

Высшее: диплом ВСГ 

1620318 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

«ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова, 2008 г. 

Квалификация – 

экономист-менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000256, рег. № А.пп-19-010 от 05.11.2019 г. 

«Специалист в сфере закупок» 260часов, , присвоена 

квалификация «Специалист в сфере закупок» 

Удостоверение о повышении квалификации 004864 от 

13.12.2018, «Принципы и условия обработки 

персональных данных» 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 

У2019031274 от 16.09.2019 ДПП ПК «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР», 120 часов 

1С сертификат р/н ПП880042365 Экзамен на знание 

основных механизмов платформы «1С: Предприятие», 

28.06.2017. 
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Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Управление развитием 

образовательных систем 

Антипина Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор 

Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 

33/2 



гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

Д2019002693, НО частное учреждение организации 

ДПО «Актион МЦФЭР», Менеджмент общего 

образования, 14.02.2019 г 

Удостоверение о повышении квалификации 

342411636186 от 30.04.2020, отделения 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», ДПП ПК 

«Изменения в системе дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения», 72 часа. 

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и 

предприятиях 

Корнев  

Антон 

Александрович 

заместитель 

директора по 

договорной и 

информационно-

аналитической 

работе 

Высшее: диплом ВСГ 

1620318 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

«ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова, 2008 г. 

Квалификация – 

экономист-менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000256, рег. № А.пп-19-010 от 05.11.2019 г. 

«Специалист в сфере закупок» 260часов, присвоена 

квалификация «Специалист в сфере закупок» 

Удостоверение о повышении квалификации 004864 от 

13.12.2018, «Принципы и условия обработки 

персональных данных» 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 

У2019031274 от 16.09.2019 ДПП ПК «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР», 120 часов 

1С сертификат р/н ПП880042365 Экзамен на знание 

основных механизмов платформы «1С: Предприятие», 

28.06.2017. 
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Управление 

государственными и 

Корнев  

Антон 

Александрович 

заместитель 

директора по 

договорной и 

Высшее: диплом ВСГ 

1620318 

Государственное 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000256, рег. № А.пп-19-010 от 05.11.2019 г. 
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муниципальными 

закупками 

информационно-

аналитической 

работе 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

«ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова, 2008 г. 

Квалификация – 

экономист-менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение 

«Специалист в сфере закупок» 260часов, присвоена 

квалификация «Специалист в сфере закупок» 

Удостоверение о повышении квалификации 004864 от 

13.12.2018, «Принципы и условия обработки 

персональных данных» 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 

У2019031274 от 16.09.2019 ДПП ПК «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР», 120 часов 

1С сертификат р/н ПП880042365 Экзамен на знание 

основных механизмов платформы «1С: Предприятие», 

28.06.2017. 

Антипина  

Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор 

Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 
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Педагог-организатор: 

Организация 

развивающего обучения 

в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

Антипина Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор 

Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

Д2019002693, НО частное учреждение организации 

ДПО «Актион МЦФЭР», Менеджмент общего 

образования, 14.02.2019 г 

Удостоверение о повышении квалификации 

342411636186 от 30.04.2020, отделения 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», ДПП ПК 

«Изменения в системе дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения», 72 часа. 

33/3 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Антипина Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор 

Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

Д2019002693, НО частное учреждение организации 

ДПО «Актион МЦФЭР», Менеджмент общего 

образования, 14.02.2019 г 

Удостоверение о повышении квалификации 

342411636186 от 30.04.2020, отделения 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», ДПП ПК 

«Изменения в системе дополнительного 
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государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

профессионального образования и профессионального 

обучения», 72 часа. 

Инструктор по 

оказанию первой 

помощи 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия; 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018,  

по программе «Педагог профессионального 

обучения», выданный ООО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» с присвоением квалификации 

Педагог профессионального обучения 

6/5 

Охрана здоровья 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 
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жизнедеятельности в 

техносфере» 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия; 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018,  

по программе «Педагог профессионального 

обучения», выданный ООО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» с присвоением квалификации 

Педагог профессионального обучения 

Егорова Оксана 

Александровна 

Менеджер по 

направлению 

среднее 

профессиональное. 

1994. 2-ое Санкт-

Петербургское 

медицинское училище, 

Диплом с отличием РТ 

№701380, 

специальность – 

сестринское дело, 

квалификация - 

медсестра 

 

27/5 

Обеспечение условий 

доступности объектов и 

услуг в сферах 

жизнедеятельности 

маломобильных групп 

населения 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия; 
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Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018,  

по программе «Педагог профессионального 

обучения», выданный ООО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» с присвоением квалификации 

Педагог профессионального обучения 

Специалист в области 

охраны труда 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия; 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018,  

по программе «Педагог профессионального 

обучения», выданный ООО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» с присвоением квалификации 

Педагог профессионального обучения 
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Охрана труда при 

работе на высоте 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 
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государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 

Удостоверение RU1 2694, №17-027в-20, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», 02.03.2017, «Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте», 3 группа 

безопасности работ на высоте», член АК, 

преподаватель. 32 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия; 

Пожарная безопасность 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия; 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 
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Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

Обучение должностных 

лиц и работников 

организаций мерам 

пожарной безопасности 

(ПТМ) 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042790, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия; 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве», 72 часа; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018,  

по программе «Педагог профессионального 

обучения», выданный ООО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» с присвоением квалификации 

Педагог профессионального обучения 
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Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

(по видам работ) 

Голубев Алексей 

Эдуардович 

Преподаватель 

высшее. диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988г, специальность 

электроэнергетические 

установки, инженер-

электрик. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243951, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, квалификация - 

Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042785, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

Удостоверение о повышении квалификации Н-0099, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 
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Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042790, от 30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, от 05.12.2018, по программе 

«Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования», с присвоением 

квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

6/5 

Чеботарев Андрей 

Викторович 

Преподаватель Высшее, диплом 

специалиста КВ 

№0001693 от 22.06.1993 

Одесский 

государственный 

политехнический 

университет, 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектрических 

приборов, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000178, от 19.12.2018, по программе 

«Педагог профессионального обучения», с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 
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радиоинженер-

конструктор-технолог 

Проведение 

энергетических 

обследований с целью 

повышения 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Голубев Алексей 

Эдуардович 

Преподаватель 

высшее. диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988г, специальность 

электроэнергетические 

установки, инженер-

электрик. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243951, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, квалификация - 

Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Удостоверение РП №425085, повышение 

квалификации по программе «Квалификационная 

подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ», ФАУ «СПб Центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства» 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042785, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

Удостоверение о повышении квалификации Н-0099, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 
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Специалист по 

эксплуатации лифтового 

оборудования (6 

уровень квалификации) 

Специалист по 

эксплуатации 

подъемных платформ 

для инвалидов (6 

уровень квалификации) 

Специалист по 

эксплуатации 

эскалаторов и 

пассажирских 

конвейеров 

Голубев Алексей 

Эдуардович 

Преподаватель 

высшее. диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988г, специальность 

электроэнергетические 

установки, инженер-

электрик. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243951, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, квалификация - 

Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Удостоверение РП №425085, повышение 

квалификации по программе «Квалификационная 

подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ», ФАУ «СПб Центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства» 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042785, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

Удостоверение о повышении квалификации Н-0099, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 

удостоверение о повышении квалификации 002552, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 21.08.2017, 

«Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов», 72 

часа 

удостоверение о повышении квалификации 007774, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 27.12.2017, 

«Специалист по эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров (6 уровень квалификации)», 

72 часа 
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Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042790, от 30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, от 05.12.2018, по программе 

«Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования», с присвоением 

квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации 007775, 

27.12.2017, «Специалист по эксплуатации эскалаторов 

и пассажирских конвейеров (6 уровень 

квалификации)», 72 часа 

6/4 

Общие требования 

промышленной 

безопасности 

Караева Наталья 

Эдуардовна 

Преподаватель 

 1999 БВС 0641488, 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 

09.06.1999, высшее, 

инженер-исследователь, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000176, рег № О.ПП.8-18-1-002 от 05.12.2018 по 

программе Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, выданный ООО 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с присвоение 

квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования  

(292 часа) 

 удостоверение о повышении квалификации Н-0093, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Инженерные изыскания» 72 часа 

 удостоверение о повышении квалификации Н-0098, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 

 удостоверение о повышении квалификации Н-0097, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства» 72 часа 

22/7 

Требования 

промышленной 

Голубев Алексей 

Эдуардович 

Преподаватель высшее. диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243951, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 
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безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988г, специальность 

электроэнергетические 

установки, инженер-

электрик. 

преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, квалификация - 

Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Удостоверение РП №425085, повышение 

квалификации по программе «Квалификационная 

подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ», ФАУ «СПб Центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства» 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042785, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

Удостоверение о повышении квалификации Н-0099, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 

удостоверение о повышении квалификации 05-ПБ 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Академия 

промышленной и экологической безопасности», 21.01. 

2016, «Промышленная безопасность на опасных 

производственных объектах», 72 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол №20-15-961 от 

28.01.2015 Б.1.2., Б.1.3., Б.1.23., Б.2.1., Б.7.1., Б.7.2. 

преподаватель 

Требования 

промышленной 

безопасности в 

горнорудной 

промышленности 

Голубев Алексей 

Эдуардович 

Преподаватель высшее. диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988г, специальность 

электроэнергетические 

установки, инженер-

электрик. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243951, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, квалификация - 

Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Удостоверение РП №425085, повышение 

квалификации по программе «Квалификационная 
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подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ», ФАУ «СПб Центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства» 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042785, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

Удостоверение о повышении квалификации Н-0099, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 

удостоверение о повышении квалификации 05-ПБ 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Академия 

промышленной и экологической безопасности», 21.01. 

2016, «Промышленная безопасность на опасных 

производственных объектах», 72 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол №20-15-961 от 

28.01.2015 Б.1.2., Б.1.3., Б.1.23., Б.2.1., Б.7.1., Б.7.2. 

преподаватель 

Требования 

промышленной 

безопасности в 

металлургической 

промышленности 

Ялымова Диана 

Равильевна 

Директор 

высшее. Диплом БВС 

0213340, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт, 17.02.2000 г., 

автоматизированное 

производство 

химических 

предприятий, инженер-

механик; 

диплом о профессиональной переподготовке 

772404243959, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042784, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

диплом о профессиональной переподготовке 7827 

020061593, АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации 

профессиональной переподготовки», ДПП ПП 

Менеджмент в образовании, 580 часов, руководитель 
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образовательной организации 

удостоверение о повышении квалификации Н-0106, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 

2017 г. удостоверение о повышении квалификации 

005366, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 24.11.2017, 

«Промышленная безопасность», 72 часа» 

Требования 

промышленной 

безопасности на 

объектах 

газораспределения и 

газопотребления 

Требования 

промышленной 

безопасности к 

оборудованию, 

работающему под 

давлением 

Голубев Алексей 

Эдуардович 

Преподаватель 

высшее. диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988г, специальность 

электроэнергетические 

установки, инженер-

электрик. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243951, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, квалификация - 

Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Удостоверение РП №425085, повышение 

квалификации по программе «Квалификационная 

подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ», ФАУ «СПб Центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства» 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042785, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

Удостоверение о повышении квалификации Н-0099, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 

удостоверение о повышении квалификации 05-ПБ 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Академия 

промышленной и экологической безопасности», 21.01. 
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2016, «Промышленная безопасность на опасных 

производственных объектах», 72 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол №20-15-961 от 

28.01.2015 Б.1.2., Б.1.3., Б.1.23., Б.2.1., Б.7.1., Б.7.2. 

преподаватель 

Требования 

промышленной 

безопасности к 

подъемным 

сооружениям 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель 

Диплом 107818 0519469, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова», 26.06.2015 г., 

высшее, инженер, 

280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия; 

Удостоверение о повышении квалификации 005952 от 

27.07.2018, ДПП ПК «Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве», 72 часа; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по программе «Педагог профессионального обучения» 

с присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения. 

Удостоверение о повышении квалификации 015421 от 

11.09.2020, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», ДПП ПК «Требования 

промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям» 40 часов 
СЗУ Ростехнадзора, Протокол 20-20-18200 от 08.10.2020, 

области аттестации А.1, Б.9.31, Б.9.32 

6/5 

Организация контроля 

лома и отходов черных 

и цветных металлов на 

взрывобезопасность 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 
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государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

Организация перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация 

безопасности дорожного 

движения 

Организация перевозок 

автомобильным 

транспортом. Контроль 

технического состояния 

автотранспортных 

средств 

Организация перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Диспетчеризация в 

сфере автомобильного и 

городского наземного 

электрического 

транспорта 

Караева Наталья 

Эдуардовна 

Преподаватель 

1999 БВС 0641488, 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 

09.06.1999, высшее, 

инженер-исследователь, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

2016 Диплом о профессиональной переподготовке 

13522000094, АНО ДПО «Объединенный Научно-

методический Центр», 2016, ведение образовательной 

и педагогической деятельности в сфере обучения 

водителей по перевозке опасных грузов. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000176, рег. № О.ПП.8-18-1-002 от 05.12.2018 по 

программе Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, выданный ООО 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с присвоение 

квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования (292 

часа) 

2017 г. Свидетельство о подготовке консультанта по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов № 78 

00067 по автомобильным дорогам от 17.05.2017 г., 

Северо-Западное Межрегиональное УГАДН 

Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 78-

1958/ког.  ФГАОУ ДПО «межрегиональный ЦППК», 

06.02.2017, «Подготовка консультантов по вопросам 

безопасности перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом», 78 часов 

Удостоверение о повышении квалификации № 13522 

01 1658 от 02.2021 «Повышение квалификации 

преподавателя, осуществляющего обучение водителей 

транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий, перевозящих опасные грузы» АНО ДПО 

«Объединенный Научно-методический Центр» 
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Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

6/4 

Антипина Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор 

Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

Д2019002693, НО частное учреждение организации 

ДПО «Актион МЦФЭР», Менеджмент общего 

образования, 14.02.2019 г 

Удостоверение о повышении квалификации 

342411636186 от 30.04.2020, отделения 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», ДПП ПК 

«Изменения в системе дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения», 72 часа. 

33/4 

Специалист в области 

охраны труда 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 
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государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

Голубев Алексей 

Эдуардович 

Преподаватель 

высшее. диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988г, специальность 

электроэнергетические 

установки, инженер-

электрик. 

2016 Диплом о профессиональной переподготовке 

№14 042749, ЧОУ «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», 09.03.2016, Специалист в области 

охраны труда, «Безопасность технологических 

процессов и производств» 

2016 г, Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243951, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, квалификация - 

Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042785, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

удостоверение о повышении квалификации Н-0099, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 

33/5 

Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение развития и 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

Антипина  

Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор 

Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 

удостоверение о профессиональной компетентности 

РП № 425077, Федеральное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный центр профессиональной 
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гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

подготовки и повышения квалификации кадров имени 

Героя Советского Союза В.К. Артюха», 29.09.2015, 

Квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации», 82 часа 

удостоверение Северо-западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

№ 7/002691, аттестация в комиссии Северо-Западного 

МУГАДН Ространснадзора на соответствие 

должности, протокол №7/09 от 30.09.2015; 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000174, рег.№ О.ПП.8-18-1-003 от 05.12.2018, 

по программе «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

 удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

 

 

6/5 

Ялымова  

Диана  

Равильевна 

Директор высшее. Диплом БВС 

0213340, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт, 17.02.2000 г., 

автоматизированное 

диплом о профессиональной переподготовке 

772404243959, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация «Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042784, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 
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производство 

химических 

предприятий, инженер-

механик; 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

диплом о профессиональной переподготовке 7827 

020061593, 25.06.2020,  АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации 

профессиональной переподготовки», ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», 580 часов, руководитель 

образовательной организации 

Удостоверение о повышении квалификации Н-0106, 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебно-Информационный Центр», 30.05.2015, 

«Проектирование зданий и сооружений» 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 005366, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 24.11.2017, 

«Промышленная безопасность», 72 часа» 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками: специалист в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

Корнев  

Антон 

Александрович 

заместитель 

директора по 

договорной и 

информационно-

аналитической 

работе 

Высшее: диплом ВСГ 

1620318 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

«ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова, 2008 г. 

Квалификация – 

экономист-менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000256, рег. № А.пп-19-010 от 05.11.2019 г. 

«Специалист в сфере закупок» 260часов, , присвоена 

квалификация «Специалист в сфере закупок» 

Удостоверение о повышении квалификации 004864 от 

13.12.2018, «Принципы и условия обработки 

персональных данных» 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 

У2019031274 от 16.09.2019 ДПП ПК «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР», 120 часов 

1С сертификат р/н ПП880042365 Экзамен на знание 

основных механизмов платформы «1С: Предприятие», 

28.06.2017. 
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Антипина  

Галина 

Аркадьевна 

Исполнительный 

директор 

Высшее, диплом ЖВ № 

675414, Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина - 1988г. 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций, 

инженер-строитель 

гидротехник 

 

Высшее Диплом ДВС 

0552857, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический университет 

– 2002г., финансы и 

кредит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243960, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», 

12.10.2016, квалификация Методист в сфере 

профессионального образования 

удостоверение о профессиональной компетентности 

РП № 425077, Федеральное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров имени 

Героя Советского Союза В.К. Артюха», 29.09.2015, 

Квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации», 82 часа 

удостоверение Северо-западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

№ 7/002691, аттестация в комиссии Северо-Западного 

МУГАДН Ространснадзора на соответствие 

должности, протокол №7/09 от 30.09.2015; 

33/3 

Основные программы профессионального обучения 

Аккумуляторщик 

Голубев Алексей 

Эдуардович 
преподаватель 

Высшее. Диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988, высшее, инженер-

электрик, 

«Электроэнергетические 

установки», 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243953, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере профессионального обучения, 

квалификация - Педагог профессионального 

обучения». 

Удостоверение о повышении квалификации 017247, 

рег. № 30/477П, 21.09.2018, ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 21.09.2018 г., «Безопасность и охрана 

труда», 72 часа  

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/4127-67 V 

группа по ЭБ до и выше 1000 В, административно-

технический персонал без права оперативно-
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ремонтного персонала и выдачи нарядов и 

распоряжений  

Чеботарев Андрей 

Викторович 

Преподаватель Высшее, диплом 

специалиста КВ 

№0001693 от 22.06.1993 

Одесский 

государственный 

политехнический 

университет, 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектрических 

приборов, 

радиоинженер-

конструктор-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000178, от 19.12.2018, по программе 

«Педагог профессионального обучения», с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/719-6 от 

20.08.2018, преподаватель внеочередная 3 группа по 

ЭБ до и выше 1000 В, административно-технический 

персонал без права оперативно-ремонтного персонала 

и выдачи нарядов и распоряжений до 20.08.2021 

28/14 

Вальщик леса 

Голубев Алексей 

Эдуардович 
преподаватель 

Высшее. Диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988, высшее, инженер-

электрик, 

«Электроэнергетические 

установки», 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243953, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере профессионального обучения, 

квалификация - Педагог профессионального 

обучения». 

Удостоверение о повышении квалификации 017247, 

рег. № 30/477П, 21.09.2018, ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 21.09.2018 г., «Безопасность и охрана 

труда», 72 часа  

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/4127-67 V 

группа по ЭБ до и выше 1000 В, административно-

технический персонал без права оперативно-

ремонтного персонала и выдачи нарядов и 

распоряжений  

33/9 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 
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лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

Водитель погрузчика Чеботарев Андрей 

Викторович 

Преподаватель 

Высшее, диплом 

специалиста КВ 

№0001693 от 22.06.1993 

Одесский 

государственный 

политехнический 

университет, 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектрических 

приборов, 

радиоинженер-

конструктор-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000178, от 19.12.2018, по программе 

«Педагог профессионального обучения», с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего № 78-002-30313 от 28.12.2018 

Государственное предприятие «Учебно-курсовой 

комбинат» Ленинградской области, Водитель 

погрузчика 4 разряда. 

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

код 78 СК 804458, 28.012019, категория самоходных 

машин С 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/719-6 от 

20.08.2018, преподаватель внеочередная 3 группа по 

ЭБ до и выше 1000 В, административно-технический 

персонал без права оперативно-ремонтного персонала 

и выдачи нарядов и распоряжений до 20.08.2021 г. 
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Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

6/5 

Водитель электро- и 

автотележки 

Чеботарев Андрей 

Викторович 

Преподаватель 

Высшее, диплом 

специалиста КВ 

№0001693 от 22.06.1993 

Одесский 

государственный 

политехнический 

университет, 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектрических 

приборов, 

радиоинженер-

конструктор-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000178, от 19.12.2018, по программе 

«Педагог профессионального обучения», с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего № 78-002-30313 от 28.12.2018 

Государственное предприятие «Учебно-курсовой 

комбинат» Ленинградской области, Водитель 

погрузчика 4 разряда. 

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

код 78 СК 804458, 28.012019, категория самоходных 

машин С 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/719-6 от 

20.08.2018, преподаватель внеочередная 3 группа по 

ЭБ до и выше 1000 В, административно-технический 
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персонал без права оперативно-ремонтного персонала 

и выдачи нарядов и распоряжений до 20.08.2021 г. 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

6/5 

Кладовщик Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 
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СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

Лифтер 

Голубев Алексей 

Эдуардович 
преподаватель 

Высшее. Диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988, высшее, инженер-

электрик, 

«Электроэнергетические 

установки», 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243953, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере профессионального обучения, 

квалификация - Педагог профессионального 

обучения». 

Удостоверение о повышении квалификации 017247, 

рег. № 30/477П, 21.09.2018, ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 21.09.2018 г., «Безопасность и охрана 

труда», 72 часа  

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/4127-67 V 

группа по ЭБ до и выше 1000 В, административно-

технический персонал без права оперативно-

ремонтного персонала и выдачи нарядов и 

распоряжений  

Удостоверение о повышении квалификации 002552, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 21.08.2017, 

«Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов», 72 

часа 

Удостоверение о повышении квалификации 007774, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 27.12.2017, 

«Специалист по эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров (6 уровень квалификации)», 

72 часа 
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Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 
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Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 002775, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 26.07.2017, 

«Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов», 72 

часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

Чеботарев Андрей 

Викторович 

Преподаватель Высшее, диплом 

специалиста КВ 

№0001693 от 22.06.1993 

Одесский 

государственный 

политехнический 

университет, 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектрических 

приборов, 

радиоинженер-

конструктор-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000178, от 19.12.2018, по программе 

«Педагог профессионального обучения», с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего № 78-002-30313 от 28.12.2018 

Государственное предприятие «Учебно-курсовой 

комбинат» Ленинградской области, Водитель 

погрузчика 4 разряда. 

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

код 78 СК 804458, 28.012019, категория самоходных 

машин С 
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СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/719-6 от 

20.08.2018, преподаватель внеочередная 3 группа по 

ЭБ до и выше 1000 В, административно-технический 

персонал без права оперативно-ремонтного персонала 

и выдачи нарядов и распоряжений до 20.08.2021 г. 

 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

6/5 

Обращение с отходами I-

IV класса опасности 

Караева Наталья 

Эдуардовна 

Преподаватель 
1999 БВС 0641488, 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 

09.06.1999, высшее, 

инженер-исследователь, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

 2016 Диплом о профессиональной переподготовке 

13522000094, АНО ДПО «Объединенный Научно-

методический Центр», 2016, ведение образовательной 

и педагогической деятельности в сфере обучения 

водителей по перевозке опасных грузов. 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000176, рег. № О.ПП.8-18-1-002 от 05.12.2018 

по программе Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, выданный ООО 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с присвоение 

квалификации Преподаватель в сфере 
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информации и 

управления» 

дополнительного профессионального образования 

(292 часа) 

 2017 г. Свидетельство о подготовке консультанта по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов № 

78 00067 по автомобильным дорогам от 17.05.2017 г., 

Северо-Западное Межрегиональное УГАДН 

 2017 г. удостоверение о повышении квалификации, 

рег № 78-1958/ког.  ФГАОУ ДПО «межрегиональный 

ЦППК», 06.02.2017, «Подготовка консультантов по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом», 78 часов 

Оператор котельной Болотникова 

Елена 

Феликсовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 Среднее 

профессиональное. 

Диплом Я № 377482, 

выдан 29.02.1980 г. 

Ленинградский 

техникум 

промышленной 

теплотехники. 

Теплотехническое 

оборудование 

промышленных 

предприятий, техник-

теплотехник; 

  

 Диплом о профессиональной переподготовке 14 

042787, ЧОУ «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 

30.05.2016, квалификация Специалист по 

противопожарной профилактике. 

 удостоверение о повышении квалификации 03 ГОЧС, 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Академия 

промышленной и экологической безопасности», 27.01. 

2015, «Организация и ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций» 72 часа 

 удостоверение о повышении квалификации 04-ПБ 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Академия 

промышленной и экологической безопасности», 21.01. 

2016, «Промышленная безопасность на опасных 

производственных объектах», 72 часа 

 удостоверение о повышении квалификации 04-Д, 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Академия 

промышленной и экологической безопасности», 

03.02.2016, «Безопасность гидротехнических 

сооружений объектов промышленности, энергетики и 

водохозяйственного комплекса», 72 часа; 

 Удостоверение о повышении квалификации 004861 
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от 13.12.2018, АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» «Принципы и условия обработки 

персональных данных» 72 часа 

 Удостоверение RU1 5171-20-в011/1/3-02 от 

09.04.2020 3 группа безопасности работ на высоте – 

Специалист, проводящий обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте, член 

аттестационной комиссии, 32 часа, ООО «Учебный 

центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

АТТЕСТАЦИИ 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № 20-15-16731: Б.8.21, 

8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26,  

СЗУ Ростехнадзора, Протокол №20-15-960: Б.2.1., 

Б.7.1., Б.7.2., Б.9.31., Б.9.32. 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол №20-15-1792 А.1., Б.1.2., 

Б.1.3., Б.1.23., Б.1.26 

Оператор платформ 

подъемных - 

операторское 

обслуживание платформ 

подъемных для 

инвалидов 

Голубев Алексей 

Эдуардович 
преподаватель 

Высшее. Диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988, высшее, инженер-

электрик, 

«Электроэнергетические 

установки», 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243953, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере профессионального обучения, 

квалификация - Педагог профессионального 

обучения». 

Удостоверение о повышении квалификации 017247, 

рег. № 30/477П, 21.09.2018, ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 21.09.2018 г., «Безопасность и охрана 

труда», 72 часа  

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/4127-67 V 

группа по ЭБ до и выше 1000 В, административно-

технический персонал без права оперативно-

ремонтного персонала и выдачи нарядов и 

распоряжений  

Удостоверение о повышении квалификации 002552, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 21.08.2017, 
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«Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов», 72 

часа 

Удостоверение о повышении квалификации 007774, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 27.12.2017, 

«Специалист по эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров (6 уровень квалификации)», 

72 часа 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 002775, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 26.07.2017, 

«Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов», 72 

часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

6/5 

Оператор поэтажного 

эскалатора 

Голубев Алексей 

Эдуардович 
преподаватель 

Высшее. Диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243953, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 
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(пассажирского 

конвейера) - 

операторское 

обслуживание 

поэтажных эскалаторов 

(пассажирских 

конвейеров)» 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988, высшее, инженер-

электрик, 

«Электроэнергетические 

установки», 

преподаватель в сфере профессионального обучения, 

квалификация - Педагог профессионального 

обучения». 

Удостоверение о повышении квалификации 017247, 

рег. № 30/477П, 21.09.2018, ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 21.09.2018 г., «Безопасность и охрана 

труда», 72 часа  

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/4127-67 V 

группа по ЭБ до и выше 1000 В, административно-

технический персонал без права оперативно-

ремонтного персонала и выдачи нарядов и 

распоряжений  

Удостоверение о повышении квалификации 002552, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 21.08.2017, 

«Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов», 72 

часа 

Удостоверение о повышении квалификации 007774, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 27.12.2017, 

«Специалист по эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров (6 уровень квалификации)», 

72 часа 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
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жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 002775, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 26.07.2017, 

«Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов», 72 

часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

«Повышение 

квалификации 

водителей, 

осуществляющих 

перевозки опасных 

грузов в соответствии с 

Европейским 

соглашением о 

международной 

дорожной перевозке 

опасных грузов (базовый 

курс)» 

Караева Наталья 

Эдуардовна 

Преподаватель 

1999 БВС 0641488, 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 

09.06.1999, высшее, 

инженер-исследователь, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

 2016 Диплом о профессиональной переподготовке 

13522000094, АНО ДПО «Объединенный Научно-

методический Центр», 2016, ведение образовательной 

и педагогической деятельности в сфере обучения 

водителей по перевозке опасных грузов. 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

780300000176, рег. № О.ПП.8-18-1-002 от 05.12.2018 

по программе Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования, выданный ООО 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с присвоение 

квалификации Преподаватель в сфере 

дополнительного профессионального образования 

(292 часа) 

 Свидетельство о подготовке консультанта по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов № 

78 00067 по автомобильным дорогам от 17.05.2017 г., 

Северо-Западное Межрегиональное УГАДН 

 Удостоверение о повышении квалификации, рег № 

78-1958/ког.  ФГАОУ ДПО «межрегиональный 

ЦППК», 06.02.2017, «Подготовка консультантов по 
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вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом», 78 часов 

Повар Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

6/5 

Стропальщик 

Голубев Алексей 

Эдуардович 
преподаватель 

Высшее. Диплом №РВ 

658659, ВВМИ ордена 

Ленина училище имени 

Ф.Э. Дзержинского, 

1988, высшее, инженер-

электрик, 

«Электроэнергетические 

установки», 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404243953, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 20.10.2016 г., 

преподаватель в сфере профессионального обучения, 

квалификация - Педагог профессионального 

обучения». 

Удостоверение о повышении квалификации 017247, 

рег. № 30/477П, 21.09.2018, ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 21.09.2018 г., «Безопасность и охрана 

труда», 72 часа  

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/4127-67 V 

группа по ЭБ до и выше 1000 В, административно-

технический персонал без права оперативно-
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ремонтного персонала и выдачи нарядов и 

распоряжений  

 

Королев 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

высшее, Диплом 107818 

0519469, 26.06.2015, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. С.М. 

Кирова», инженер, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№780300000177, рег.№ О.ПП.7-18-1-003 от 19.12.2018, 

по ДПП ПП «Педагог профессионального обучения», 

выданный ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с 

присвоением квалификации Педагог 

профессионального обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 002192, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», 31.05.2017, 

«Технология предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени» по категории специально уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от ЧС, 72 часа 

СЗУ Ростехнадзора, Протокол № У-07/3814-7 от 

03.04.2017, первичная, IV группа по ЭБ до 1000 В, 

персонал, инспектирующий электроустановки своего 

предприятия до 03.04.2020 г 

6/5 
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