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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
специалиста 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, год 
окончания, полученная 
специальность); повышение 
квалификации 

Должность 

(название 
организации, в 

которой работает) 

Стаж работы в 

данной или 
аналогичной 
должности, 
лет 

Преподаваемая дисциплина 

1 Храмкова Ляйсан 
Мининаильевна 

Высшее, Тюменский 
инженерно-строительный 
институт, 1992,Строительство 
автодорог и аэродромов,  
Инженер строитель 

Ведущий 
специалист 

18 лет «Допуск управлению автопогрузчиком, 
электропогрузчиком», «Подготовка 
водителей, осуществляющих перевозку 
опасных грузов», «Переподготовка 
водителей, осуществляющих перевозку 
опасных грузов», «Подготовка 
специалистов, связанных с перевозкой 
опасных грузов», «Подготовка 
(переподготовка) исполнительных 
руководителей и специалистов по 
безопасности дорожного движения на 
автомобильном транспорте», 
«Квалификационная подготовка по 
организации перевозок грузов и 
пассажиров автомобильным 
транспортом по РФ», «Ежегодный 
обязательный курс обучения водителей 
предприятий, осуществляющих 
перевозку грузов и пассажиров», 
«Допуск машинистов автогрейдера к 
эксплуатации импортной техники», 
«Допуск машинистов экскаватора 
одноковшового к эксплуатации 
импортной техники», «Допуск 
машинистов бульдозера  к эксплуатации 
импортной техники», «Допуск водителей 
к эксплуатации одноковшового 
экскаватора марки УДС, EW», «Допуск к 
эксплуатации специальной вакуумной 
машины», «Допуск водителей к 
эксплуатации мусоровозов кузовного 
типа», «Допуск к выполнению 



шиномонтажных работ», «Допуск к 
обслуживанию установок 
воздухоподогрева автомобилей», 
«Допуск к ремонту и обслуживанию 
ДВС», «Допуск к испытанию ДВС на 
стендах», «Допуск к стажировке 
водителей», «Допуск водителей к 
обслуживанию автомобилей, 
работающих на сжатом и сжиженном 
газе», «Допуск водителей к 
эксплуатации снегоуборочной машины», 
«Допуск к ремонту и обслуживанию 
оборудования заправочных станций», 
«Обучение рабочих «люльки» 
находящихся на подъемнике (вышке)» 

2 Балышен Леонид 
Антонович 

Высшее, Новосибирское 
высшее военно-
политехническое 
общевойсковое училище, 1992, 
Командная тактическая 
мотострелковых войск, 
Социальный педагог –
психолог; 

Тюменский государственный 
университет, 2004, Финансы и 
кредит, Экономист; 
Сертификат ROSPA, 2021 

Фонд ДПО «Совет», 2019, 
Организация учебного 
процесса и современные 
методики преподавания в 
образовательных учреждениях 
по подготовке кадров для 
частной охранной и 
детективной деятельности 

Преподаватель 3 года «Водитель мототранспортных средств 3 
разряда (категория А 1), «Подготовка 
лиц в целях изучения правил 
безопасного обращения с  оружием и 
приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием», «Программа 
профессиональной подготовки  
охранников 4 разряда», «Защитное  
вождение» 

3 Бобрешов Антон 

Михайлович 

Высшее, Томский военно-

медицинский институт, 2006,  
лечебное дело, Врач; ГБОУ 
ВПО СибГМУ, 2012, Общая 

Преподаватель 4 года «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим, обучение приемам 
реанимации на роботе-тренажере»  



врачебная практика 

4 Гневанов Анатолий 
Афанасьевич 

Высшее, Томский 
государственный архитектурно-
строительный университет, 
2000г., Автомобили и 
автохозяйство, Инженер-
механик,  

ТПИ, Бурение нефтяных и 
газовых скважин, 2001; 
Аттестация по промышленной 
безопасности 

Преподаватель  40 лет «Бурильщик эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть 
и газ», «Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ»; 
курсам целевого назначения по 
подготовке рабочих и ИТР по курсу: 
«Контроль скважины. Управление 
скважиной при 
газонефтеводопроявлениях», «Слесарь 
по обслуживанию буровых», «Слесарь-
ремонтник (по ремонту 
нефтепромыслового оборудования)», 
«Бурильщик капитального ремонта 
скважин», «Помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин», 
«Оператор по добыче нефти и газа», 
«Оператор по химической обработке», 
«Оператор по подземному ремонту 
скважин», «Оператор по подготовке к 
капитальному и подземному ремонту 
скважин», «Моторист цементировочного 
агрегата», «Машинист подъемника», 
«Машинист промывочного агрегата», 
«Моторист цементо-пескосмесительного 
агрегата», «Вышкомонтажник», «Допуск 
для ремонта скважин агрегатами фирмы 
«Кардвелл», «Kremko», «IRI», 
«Coorper», «CAT», «FAUNZA», «ZJ-20», 
«ZJ-30», «ZJ-40», «MR-8000» 

5 Евтушенко Сергей 

Михайлович 

Среднее профессиональное, 

Академия государственной 
противопожарной службы МВД 
РФ, Пожарная безопасность, 
2001, Техник; Санкт-
Петербургский университет 
ГПС МЧС России, 2010, 
Организация тушения пожаров 

Преподаватель 19 лет «Пожарно-технический минимум для 

рабочих и ИТР», «Обучение 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 



на объектах 
нефтегазодобывающего 
комплекса – Специалист 

6 Ковалева Лилия 
Владимировна  

Высшее, Томский 
политехнический университет, 
2008, Промышленная 
теплоэнергетика, Инженер; 
ГОУ ВПО Нижневартовский 
государственный гуманитарный 
университет, 2012, 
Обеспечение экологической 
безопасности при работах в 
области обращения с 
опасными отходами 

Преподаватель  22 года «Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию тепловых 
энергоустановок», «Предаттестационная 
подготовка руководителей и 
специалистов организаций в области 
экологической безопасности» 

7 Кочетков Дмитрий 
Николаевич 

Высшее, Кузбасский 
политехнический институт, 
1978, Электрификация и 
автоматизация горных работ, 
Горный инженер-электрик; 
Аттестация по промышленной 
безопасности 

Преподаватель 36 лет «Электробезопасность для 
электротехнического и 
электротехнологического персонала», 
«Бурильщик эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть 
и газ», «Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ», 
«Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике», «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», 
«Электрогазосварщик», «Оператор 
обезвоживающей и обессоливающей 
установки», «Оператор по добыче 
нефти и газа», «Обходчик линейный», 
«Трубопроводчик линейный»; по 
дополнительным образовательным 
программам: «Допуск к хранению, 
выдаче, эксплуатации сжиженного газа 
пропан-бутан в баллонах (для 
рабочих)», «Обучение специалистов, 
ответственных за хранение, выдачу, 
транспортировку и эксплуатацию 



сжиженного газа пропан-бутан в 
баллонах», «Допуск к наполнению 
баллонов газами» 

8 Хамракулов 
Касымжон 
Камилджонович 

Среднее профессиональное, 
Жирновский нефтяной 
техникум, Разработка  и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 2006, 
Техник; Аттестация по 
промышленной безопасности 

Преподаватель 24 года «Охрана труда при работе на высоте»; 
по специальностям: «Оператор по 
подземному ремонту скважин», 
«Слесарь-ремонтник (по ремонту 
нефтепромыслого оборудования)», 
«Бурильщик капитального ремонта 
скважин», «Машинист подъемника», 
«Помощник бурильщика капитального 
ремонта скважин», «Машинист насосных 
установок», «Стропальщик» и по 
дополнительной образовательной 
программе: «Контроль скважины. 
Управление скважиной при 
газонефтеводопроявлениях» 

9 Борисенко Алексей 

Степанович 

Среднее профессиональное, 

Рубцовский 
машиностроительный 
техникум, 1987, 
Электрооборудование  
промпредприятий и установок, 

Техник-электрик; 

Профпереподготовка, 2014 
АНО ДПО «Институт 
повышения квалификации 
Технопрогресс», «Охрана 
труда» 

Преподаватель 8 лет «Предаттестационная подготовке 
рабочих в области промышленной 
безопасности», «Предаттестационная 
подготовка руководителей и 
специалистов организаций по курсу 
«Промышленная безопасность», 
«Обучение по охране труда работников 
организаций», обучение в группах по 
специальностям: «Машинист крана 
автомобильного», «Машинист крана 
(крановщик) (мостовых и козловых 
кранов)», «Машинист крана (крановщик) 
(башенных кранов)», «Машинист крана 
(крановщик) (гусеничных и 
пневмоколесных кранов)», «Машинист 
паровой передвижной 
депарафинизационной установки», 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», 
«Стропальщик», «Обучение рабочих 
«люльки», находящейся на подъемнике 
(вышке), «Обучение специалистов, 



ответственных за исправное состояние 
и безопасную работу котлов, сосудов и 
трубопроводов, работающих под 
давлением», подготовка рабочих и ИТР 
по курсу: «Контроль скважины. 
Управление скважиной при 
газоводонефтепроявлениях», «Охрана 
труда при работе на высоте»  

10 Жидков Вячеслав 

Александрович  

 

Высшее, Тюменская 

государственная медицинская 
академия, 1998, лечебное 
дело, Врач 

Преподаватель 18 лет «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

11 Кочнев Андрей 
Валерьевич 

Высшее, Алма-Атинский 
энергетический институт, 1992, 
Электроснабжение, Инженер-
электрик; НОУ ХМАО-Югры 
«ЦОТ», 2012, Охрана труда 

АНО «Учебный центр 
«Профессионал», 2012, 
Инструктор массового 
обучения навыкам оказания 
первой медицинской помощи 

Преподаватель 31 год «Электробезопасность для 
электротехнического и 
электротехнологического персонала 
организаций» 

12 Мащенко Александр 
Иванович 

Высшее, Тюменский 
индустриальный институт, 
1978, геофизические методы 
поисков  и разведки 
месторождений ПИ, Горный 
инженер; Аттестация по 
промышленной безопасности 

Преподаватель 37 лет «Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов 
организаций по курсу: «Промышленная 
безопасность», «Слесарь-ремонтник», 
Подготовка рабочих и ИТР по курсу 
«Контроль скважины. Управление 
скважиной при 
газонефтеводопроявлениях», 
«Оператор по поддержанию пластового 
давления», «Стропальщик», «Слесарь 
ТУ», «Допуск к обслуживанию сосудов, 
работающих под давлением»; «Допуск 
персонала к работам, связанным с 
применением химических веществ», 
«Допуск к отбору и анализу проб 
воздушной среды на загазованность», 
«Допуск к обслуживанию и ремонту 



наружных газопроводов, ГРП (ГРУ) 
оборудования, работающего на 
газообразном топливе и выполнению 
газоопасных работ» 

13 Филатова Оксана 

Вячеславовна 

Высшее, Московский 

государственный открытый 
университет, 2005, экономика и 
управление на предприятии, 
Экономист-менеджер 

Преподаватель 17 лет «Обучение по охране труда работников 

организаций», «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 
противопожарных инструктажей 
учреждений» 

14 Жданова Светлана 

Викторовна 

Высшее, Шадринский 

государственный 
педагогический институт, 1999, 
Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 
воспитанию 

Преподаватель 23 года «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность и проведение 
противопожарных инструктажей 
учреждений» 

15 Злобина Светлана 
Ивановна 

Высшее, Тюменская 
государственная архитектурно-
строительная академия, 2004, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция, инженер; ГОУ ВПО 
«Московский государственный 
технический университет 
имени Н.Э. Баумана, 2010, 
Безопасность объектов 
котлонадзора и тепловых 
энергоустановок 

Преподаватель 13 лет «Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов 
организаций по курсу «Промышленная 
безопасность», «Предаттестационная 
подготовка руководителей и 
специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию 
тепловых энергоустановок и тепловых 
сетей», «Предаттестационная 
подготовка руководителей и 
специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию 
электроустановок», «Оператор 
теплового пункта», «Слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей», 
«Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей», «Слесарь по 
обслуживанию тепловых пунктов», 
«Машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки», 
«Оператор котельной», «Оператор 



обезвоживающей и обессоливающей 
установки», «Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике», «Слесарь – сантехник», 
«Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования» 

16 Кашапов Радик 

Зайнигитдинович 

Высшее, Нижневартовский 

государственный 
педагогический институт, 2004, 
Учитель экологии; Центр 
дополнительной 
профессиональной подготовки 
Тюменского гос. нефтегазового 
университета, 2007, Охрана 
труда и промышленная 
безопасность на предприятиях 
ТЭК 

Преподаватель 2 года «Обучение по охране труда работников 

организаций», «Охрана труда при 
работе на высоте», «Техносферная 
безопасность: безопасность труда», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,  «Пожарно-технический 
минимум», «Повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной 
программе «Промышленная 
безопасность», «Экологическая 
безопасность» 

17 Медведчиков Андрей 

Владимирович 

Высшее, Тюменский 

государственный университет, 
2014, Теплофизика, инженер; 
Высшее, Тюменский 
государственный университет, 
2016, Физика, Магистр 

Преподаватель 1 год «Обучение по охране труда работников 

организаций», «Охрана труда при 
работе на высоте», 
«Электротехническая безопасность», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,  «Пожарно-технический 
минимум», «Промышленная 
безопасность», «Рабочие профессии и 
допуски в нефтяной и газовой 
промышленности в области 
электротехнической безопасности и 
грузоподъемных механизмов» 

18 Саламатов Сергей 

Михайлович 

Высшее, Московский 

государственный открытый 
университет им. В.С. 
Черномырдина, 2012, 
Электроснабжение, Инженер 

Преподаватель 2 года «Обучение по охране труда работников 

организаций», «Охрана труда при 
работе на высоте», 
«Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов 
организаций по курсу «Промышленная 
безопасность», «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 



противопожарных инструктажей», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», «Электробезопасность 
для электротехнического и 
электротехнологического персонала 
организаций», «Контроль скважины. 
Управление скважиной при 
газоводонефтепроявлениях» 

19 Бем Сергей 

Андреевич 

Среднее профессиональное, 

Шадринский медицинский 
колледж, 2010, Лечебное дело, 
Фельдшер 

Преподаватель 3 года «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

20 Кутузова Руслана 
Валериевна 

Высшее, ГОУВПО «Российский 
государственный торгово-
экономический университет», 
2007, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, Экономист; 

АНО УМЦ ДПО «Статус», 2021, 
Инструктор по оказанию первой 
помощи пострадавшим после 
несчастных случаев на 
производстве 

Преподаватель 7 мес. «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

 
  

21 Федькина Анна 
Васильевна 

Высшее, Сургутский 
государственный университет, 
2018, Государственное и 
муниципальное управление, 
Бакалавр 

Преподаватель 4 года «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

22 Бегман Сергей 
Владимирович 

Высшее, Фрунзенский 
политехнический  институт, 
1983, Гидрогеология и 
инженерная  геология, горный 
инженер гидрогеолог; 

Всероссийский НИИ охраны и 
экономики труда, 2018, 
Безопасность и охрана труда; 

ВНИИ охраны и экономики  
труда, 2010,  Пожарная 
безопасность;  

Преподаватель 38 лет «Пожарно-технический минимум», 
«Обучение по охране труда работников 
организаций», «Охрана труда при 
работе на высоте» 



23 Воронов Евгений 
Владимирович 

Среднее профессиональное, 
Каменск-Уральский 
медицинский колледж, 2003, 
лечебное дело, фельдшер; 

ПК, Тюменский медицинский 
колледж, 2011, Скорая и 
неотложная помощь  

Преподаватель  15 лет «Оказание первой доврачебной 
помощи», «Допуск медицинских 
работников к проведению 
предрейсовых, послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров», 
«Подготовка на право обучения лиц, не 
имеющих медицинского образования, 
оказанию первой доврачебной помощи в 
качестве инструктора-реаниматора» 

24 Янченко Оксана 
Владимировна 

Высшее, Уральский 
государственный  технический  
университет (УПИ), 2003,  
Электромеханика,  Инженер-
электромеханик;  

ПК,  2014, Техносферная 
безопасность; 

Московская ВШ социальных и 
экономических наук, 2011, 
Менеджмент в образовании; 

ПП, ВолгГТУ, 2014, 
Техносферная безопасность 

Преподаватель 29 лет «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», 
«Электробезопасность для 
электротехнического и 
электротехнологического персонала 
организаций», «Электромонтер по 
обслуживанию буровых» 

 
 

25 Ялаев  Валентин  

Науфатович 

Высшее, ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 
нефтегазовый  университет, 
2004, Разработка и 
эксплуатация  нефтяных и 
газовых месторождений, 
Инженер; 

ПК, Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров  
ТюмГНГУ, 2000, Руководство и 
ведение горных работ при 
подземном и кап. Ремонте 
скважин и добыче нефти 

Преподаватель 21 лет «Стропальщик», «Обучение рабочих 

люльки, находящейся на подъемнике 
(вышке)», «ГНВП» 

 
 

 

26 Ершов Дмитрий 

Николаевич 

Высшее, Волгоградский 

государственный архитектурно-
строительный университет, 

Преподаватель 15 лет «Допуск к обслуживанию сосудов, 

работающих под давлением», 
«Подготовка персонала, 



2005, Теплогазоснабжение и 
вентиляция, Инженер; ФГАОУ 
ДПО «КПК ТЭК», 2018, 
Тепловые сети и системы 
теплоснабжения 

обслуживающего теплопотребляющие 
установки и тепловые сети», 
«Подготовка руководителей и 
специалистов, осуществляющих 
эксплуатацию тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей», 
«Допуск на право обслуживания 
трубопроводов пара и горячей воды», 
«Оператор котельной», «Слесарь по 
ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов» 

27 Сюсин Владимир 
Васильевич 

Высшее, Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет, 
2006, Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(Автомобильный транспорт), 
Инженер по организации 
управления на транспорте; 
ЧОУ «УУПТЦ РОСТО 
(ДОСААФ)», 2012, специалист 
по безопасности дорожного 
движения на автомобильном 
транспорте 

Преподаватель 42 год «Повышение квалификации 
исполнительных руководителей и 
специалистов по безопасности 
дорожного движения на автомобильном 
транспорте», «Повышение 
квалификации работников, назначенных 
в качестве лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной 
безопасности на объекте транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортном 
средстве», «Повышение квалификации 
работников, назначенных в качестве 
лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры» 

28 Магомедова Аминат 
Солтанбиевна 

Высшее, Тюменский 
государственный архитектурно-
строительный университет, 
2008, Безопасность 
технологических процессов и 
производств, Инженер 

Преподаватель 5 лет «Оказание первой помощи 
пострадавшим», «Обучение по охране 
труда работников организаций», 
«Охрана труда при работе на высоте» 

29 Воейкова Светлана 
Ивановна 

Высшее, Тольяттинский 
политехнический институт, 
1997, Электромеханика, 
Инженер-электромеханик; 
Тольяттинский 
политехнический институт, 
2016, Охрана труда 

Преподаватель 6 лет «Оказание первой помощи 
пострадавшим», «Обучение по охране 
труда работников организаций», 
«Охрана труда при работе на высоте», 
«Стропальщик» 



30 Якупов Радик 
Айратович 

Среднее профессиональное, 
Челябинская государственная 
медицинская академия 
федерального агентства и 
социальному развитию, 2009, 
Лечебное дело, Фельдшер 

Преподаватель 13 лет «Оказание первой помощи 
пострадавшим, обучение приемам 
реанимации на роботе-тренажере» 

31 Какышев Алексей 

Александрович 

Среднее профессиональное, 

ГОУ НПО профессиональный 
лицей № 22 г.Бийска, 2007, 
организатор путешествий 
(экскурсий) 2 категории, 
экскурсовод 2 категории, 
инструктор-методист по тур 

Преподаватель 1 год «Стропальщик», «Охрана труда при 

работе на высоте» 

32 Архипов Василий 

Иванович 

Высшее, Московский 

государственный университет 
технологий и управления К.Г. 
Разумовского (Первый казачий 
университет), 2019, 
Техносферная безопасность, 
Магистр; Нижневартовский 
государственный гуманитарный 
университет, 2012, 
Безопасность 
жизнедеятельности, Учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

Преподаватель 5 лет «Пожарно-технический минимум», «ГО и 

ЧС» 

33 Рафиков Альберт 
Анисович 

Высшее, Уфимский нефтяной 
институт, 1991, Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 
Горный инженер 

Преподаватель 3 года «Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов 
организаций по курсу: «Промышленная 
безопасность», подготовка рабочих и 
ИТР по курсу «Контроль скважины. 
Управление скважиной при 
газонефтеводопроявлениях», «Оказание 
первой помощи», «Пожарно-технический 
минимум» 

34 Зубарев Александр 
Венальевич 

Высшее, Омская высшая 
школа милиции МВД СССР, 
1984, правоведение, юрист; 

Преподаватель 3 года «Защитное  вождение» 



Сертификат ROSPA, 2018 

35 Жулябин Виктор 
Николаевич 

Среднее профессиональное, 
Среднее профтехучилище № 1 
г. Тюмени, 1989, помощник 
машиниста тепловоза и 
электровоза; Сертификат 
ROSPA, 2021 

Преподаватель 4 года «Защитное  вождение» 

 


