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Инженерный институт  

Кафедра «Охрана туда и безопасность жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Ф. И.О., 

должность по 

штатному 
расписанию 

занимаемая 

должность ППС 

ученая 

степень и 
ученое 

(почетное 

звание) 

Преподаваемые дисциплины 

квалификация с 

указанием уровня 
образования 

(высшее/ 

среднее) 

какое 

образовательное 

учреждение 
профессионального 

образования 

окончил 
(наименование 

полностью), 

специальность по 
диплому 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

Условия 

привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный, 

совместитель, 
иное) 

Разме

р 

ставк
и 

Дата, № 

протокола 

решения 
ученого 

совета  

последнего 
конкурсног

о отбора на 

должность/с
рок 

действия 
трудового 

договора 

общи
й 

научн
о-

педаго

гическ
ой 

наименование 

дисциплины 

уровень 

реализаци

и 
образоват

ельной 

программ
ы 

направлени
е 

подготовки 

/ 
специально

сть 

1. Васильева 

Л.А.,  

заместитель 

заведующего 

кафедрой 

Старший 

преподава-

тель 

 Охрана труда 

и 

противопожа

рная 

безопасность 

Бакала

вриат 

38.03.01 

38.03.02 

38.03.05 

35.03.06 

09.03.02 

11.03.02 

43.03.01 

1.Эколог-

природопо 

льзователь, 

высшее 

2.Магистр, 

высшее. 

3. Иссле-

дователь. 

Преподава-

тель-

исследова-

тель, 

высшее 

1. ННГАСУ: 

Природопользо

вание 

2. ГБОУ ВО 

НГИЭУ: 

Агроинженерия  

3. ГБОУ ВО 

НГИЭУ: 

Экономика 

 

 

 

- Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

«Техносферная 

безопасность: 
Безопасность и охрана 

труда» Ассоциация 

Некоммерческое 
партнерство «Охрана 

Труда Приволжского 

Федерального Округа» 
регистрационный 

номер №16-ТБ-012-010 

от 22.07.2016г.   (256 
ч.) 

- Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Инновационные 

подходы к качеству 
экономического 

образования» ГБОУ 

ВО Нижегородский 
государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

18 6 Штатный 1,0 От 

16.08.2019 

протокол 

№ 7  

на 1 год 



регистрационный 
номер №2276 с 

25.01.2016 по 

05.02.2016     (72 ч.) 
-Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Обучение по охране 

труда работников 

организаций» АНО УЦ 
«Потенциал» 

№1024ОТ/2 от 

28.10.2016 (40ч) 
- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

регистрационный номер 
№658 с 14.03.2017 по 

15.03.2017 (16ч) 

2. Борисова 

Е.Е.,  

доцент 

Доцент К.с.х.н., 

доцент 

утвержден

ный ВАК 

Агроэкологич

еские основы 

сельскохозяй

ственного 

производства, 

биология с 

основами 

экологии, 

естествознан

ие,  

экология, 

биология, 

инженерная 

экология, 

основы 

микробиолог

ии, санитарии 

и гигиены, 

безопасность 

жизнедеятель

ности, 

экология 

Бакала

вриат, 

средн. 

проф. 

образо

вание 

38.03.01 

38.03.02 

43.03.01 

35.03.06 

35.02.07 

11.03.02 

09.02.04 

38.02.01 

Ученый 

агроном-

эколог, 

высшее 

 

 

НГСХА, 2000 , 

Агроэкология 

-Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

«Техносферная 
безопасность: 

Безопасность и охрана 

труда» Ассоциация 
Некоммерческое 

партнерство «Охрана 

Труда Приволжского 
Федерального Округа» 

регистрационный 

номер №16-ТБ-012-012 
от 22.07.2016г.   (256 

ч.) 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Инновационные 
подходы к качеству 

экономического 

образования» ГБОУ 
ВО Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

регистрационный 

19 14 Штатный 1,0 От 

16.08.2019 

протокол 

№ 7  

на 1 год 



человека, 

естественнон

аучные 

основы 

сервиса. 

номер №2273 с 
25.01.2016 по 

05.02.2016 (72ч.) 

-Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Обучение по охране 
труда работников 

организаций» АНО УЦ 

«Потенциал» 
№1024ОТ/3 от 

28.10.2016 (40ч) 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 
университет 

регистрационный 

номер №655 с 

14.03.2017 по 

15.03.2017 (16ч) 

- Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Пользователь 

Microsoft Office Excel» 
ГБОУ ВО 

Нижегородский 

государственный 
инженерно-

экономический 

университет №3134 с 
23 января по 03 

февраля 2017г., 72 ч. 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Педагогика и 
методики среднего 

профессионального 

образования» ГБОУ 
ВО Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет №3565 с 

28 марта по 07 апреля 
2017г., 72 ч. 



- Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Обучение в области 
гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 
ситуаций» ГБОУ ВО 

НГИЭУ №7165 с 

17.04.2019 по 
24.04.2019, 36ч. 

3. Шуварин 

М.В., 

доцент 

Доцент К.э.н., 

доцент 

утвержден

ный ВАК 

Управление 

качеством, 

безопасность 

жизнедеятель

ности, 

качество 

информацион

ных систем, 

системы 

менеджмента 

качества, 

электромагни

тная 

безопасность, 

эргономика и 

психофизиче

ские основы 

безопасности 

труда 

 

Бакала

вриат, 

средн. 

проф. 

образо

вание 

38.03.02 

38.03.05 

35.03.06 

09.03.02 

43.03.01 

38.03.01 

Зооинженер, 

высшее 

 

НГСХА, 1997, 

Зоотехния 

НГИЭИ, 

Производственн

ый менеджмент 

в АПК 

Технология 

обслуживания и 

ремонта машин 

в АПК 

- Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Инновационные 

подходы к качеству 
экономического 

образования» ГБОУ 

ВО Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет 

регистрационный 

номер №2297 с 
25.01.2016 по 

05.02.2016 (72ч.) 

- Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет 

регистрационный 
номер №718 с 

14.03.2017 по 

15.03.2017 (16ч) 
-Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Проверка знаний 

требований охраны 

труда» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет №207 от 

27.02.2017(40ч) 

22 13 Штатный 1,0 От 
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- Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Пользователь 
Microsoft Office Excel» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет №3174 с 

23 января по 03 

февраля 2017г., 72 ч. 
-Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Техносферная 

безопасность.Безопасн
ость и охрана труда» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет №449 с 

05.02.2018 по 

13.03.2018 (256 ч) 
- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Обучение в области 

гражданской обороны 

и защиты от 
чрезвычайных 

ситуаций» ГБОУ ВО 

НГИЭУ №7182 с 
17.04.2019 по 

24.04.2019, 36ч. 
4. Сизова 

Ю.В., 

доцент 

Доцент К.б.н., 

доцент 

утвержден

ный ВАК 

Экология, 

биология, 

естествознан

ие, физиоло-

гические 

аспекты 

профессиона

льной 

деятельности, 

оказание 

первой 

медицинской 

Бакала

вриат, 

средн. 

проф. 

образо

вание 

35.03.06 

11.03.02 

43.03.01 

Зоотехник, 

высшее 

НГСХА, 2007, 

«Зоотехния» 

- Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Психология и 

педагогика. Методика 
преподавания в ВУЗе» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет 

регистрационный 

номер №2323 с 
25.01.2016 по 

8 8 Штатный 1,0 От 

24.06.2019 

протокол 

№ 6  

на 1 год 



помощи, 

эргономика и 

психофизиол

огические 

основы 

безопасности 

труда, 

биология с 

основами 

экологии, 

антропология

, основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

безопасность 

жизнедеятель

ности. 

05.02.2016 
- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

регистрационный 
номер №706 с 

14.03.2017 по 

15.03.2017 (16ч) 

-Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Проверка знаний 

требований охраны 

труда» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет №196 от 

27.02.2017 (40ч) 
- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Педагогика и 

методики среднего 

профессионального 
образования» ГБОУ 

ВО Нижегородский 

государственный 
инженерно-

экономический 
университет №3593 с 

28 марта по 07 апреля 

2017г., 72 ч. 
- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Пользователь 

Microsoft Office Excel» 

ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет №3168 с 

23 января по 03 
февраля 2017г., 72 ч. 



-Диплом о 
профессиональной 

переподготовке по 

программе 
«Техносферная 

безопасность.Безопасн

ость и охрана труда» 
ГБОУ ВО 

Нижегородский 

государственный 
инженерно-

экономический 

университет №446 с 
05.02.2018 по 

13.03.2018 (256 ч) 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Обучение в области 
гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 
ситуаций» ГБОУ ВО 

НГИЭУ №7177 с 

17.04.2019 по 

24.04.2019, 36ч. 
5. Тараканов 

Д.А., 

старший 

препода-

ватель 

Старший 

преподава-

тель 

 Безопасность 

жизнедеятель

ности, 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

валеология. 

Бакала

вриат, 

средн. 

проф. 

образо

вание 

38.03.01 

38.03.02 

38.03.05 

35.03.06 

09.03.02 

11.03.02 

43.03.01 

Инженер, 

высшее 

 

ПГГТК, 

профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

НГИЭИ: 

Технология 

обслуживания и 

ремонта машин 

в 

агропромышлен

ном комплексе 

-Удостоверение о 

повышения 

квалификации 

«Инновационные 

подходы к качеству 

экономического 
образования» ГБОУ 

ВО Нижегородский 

государственный 
инженерно-

экономический 

университет 
регистрационный 

номер №2290 с 

25.01.2016 по 
05.02.2016 (72ч.) 

-Удостоверение о 

повышения 
квалификации 

«Использование 

аппаратных и 
программных средств 

компании National 

Instruments» ГБОУ 
ВПО Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 
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16.08.2019 

протокол 

№ 7  

на 1 год 



институт 
регистрационный 

номер №1792 с 

02.02.2015 по 
13.02.2015 (72ч.) 

- Удостоверение о 

повышения 
квалификации 

«Педагогические 

основы деятельности 
преподавателя, 

осуществляющего 

подготовку водителей 
самоходных машин, 

автотранспортных 

средств» ГБОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

институт 

регистрационный 
номер №1778 с 

27.01.2015 по 

06.02.2015(72ч.) 
- Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 
«Техносферная 

безопасность: 

Безопасность и охрана 
труда» Ассоциация 

Некоммерческое 

партнерство «Охрана 
Труда Приволжского 

Федерального Округа» 

регистрационный 
номер №16-ТБ-012-011 

от 22.07.2016г.   (256 
ч.) 

- Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский 

государственный 
инженерно-

экономический 

университет 
регистрационный 

номер №710 с 

14.03.2017 по 
15.03.2017 (16ч) 



-Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Проверка знаний 
требований охраны 

труда» ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет №200 от 
27.02.2017 (40ч) 

- Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Пользователь 

Microsoft Office Excel» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет №3170 с 

23 января по 03 

февраля 2017г., 72 ч. 
- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Обучение в области 

гражданской обороны 

и защиты от 
чрезвычайных 

ситуаций» ГБОУ ВО 

НГИЭУ №7179 с 
17.04.2019 по 

24.04.2019, 36ч. 
6. Рукавишни

кова В.Н., 

старший 

преподава-

тель 

 

Старший 

преподава-

тель 

 Химия, 

астрономия, 

химические 

процессы в 

техносфере, 

токсикология

, оказание 

первой 

медицинской 

помощи, 

безопасность 

жизнедеятель

ности 

Бакала

вриат, 

средн. 

проф. 

образо

вание 

35.03.06 

43.03.01 

35.02.07 

09.03.02 

Химик, 

Высшее 

 

 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

2010, Химия 

 

-Удостоверение о 

повышения 
квалификации 

«Психология и 

педагогика. Методика 
преподавания в ВУЗе» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет 

регистрационный 

номер №2319 с 
25.01.2016 по 

05.02.2016 

- Удостоверение о 
повышении 
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квалификации 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

регистрационный 
номер №700 с 

14.03.2017 по 

15.03.2017 (16ч) 
-Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет №190 от 

27.02.2017 (40ч) 
-Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
программе 

«Техносферная 

безопасность.Безопасн
ость и охрана труда» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет №445 с 

05.02.2018 по 
13.03.2018 (256 ч) 

- Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Педагогика и 

методики среднего 
профессионального 

образования» ГБОУ 

ВО Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет №3588 с 

28 марта по 07 апреля 

2017г., 72 ч. 
- Удостоверение о 



повышении 
квалификации 

«Обучение в области 

гражданской обороны 
и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций» ГБОУ ВО 
НГИЭУ №7174 с 

17.04.2019 по 

24.04.2019, 36ч. 
7. Смирнов 

Р.А.,  

доцент 

Доцент  Основы 

законодатель

ства в сфере 

дорожного 

движения, 

лицензирован

ие 

транспортной 

деятельности, 

нормативное 

регулировани

е на 

транспорте, 

правила 

дорожного 

движения, 

подготовка 

водителей 

категории 

"С", 

подготовка 

трактористов 

категории С, 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

основы 

безопасного 

управления 

ТС, основы 

управления и 

безопасность 

ДД. 

Бакала

вриат, 

средн. 

проф. 

образо

вание 

35.03.06 Инженер, 

высшее 

 

 

НГИЭИ, 

инженер тех. 

обслуживания и 

ремонта машин 

в АПК,2009 

Производственн

ый менеджмент. 

Современные 

подходы к 

управлению 

предприятием 

АПК 2009 

- Удостоверение о 

повышения 
квалификации 

«Психология и 
педагогика. Методика 

преподавания в ВУЗе» 

ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

регистрационный 
номер №2325 с 

25.01.2016 по 

05.02.2016 
- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

регистрационный 
номер №708 с 

14.03.2017 по 

15.03.2017 (16ч) 
-Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Проверка знаний 

требований охраны 

труда» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет №198 от 

27.02.2017 (40ч) 
-Диплом о 

11 11 Штатный 1,0 От 

24.06.2019 

протокол 

№ 6  

на 1 год 



профессиональной 
переподготовке по 

программе 

«Техносферная 
безопасность.Безопасн

ость и охрана труда» 

ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет №448 с 

05.02.2018 по 
13.03.2018 (256 ч) 

8. Рыбакова 

Г.В.,  

доцент 

Доцент Доцент 

утвержден

ный ВАК 

 

Химия Средн. 

проф. 

образо

вание 

09.02.04 

09.03.02 

Учитель 

химии и 

биологии, 

Высшее 

Арзамасский 

Педагогический 

институт им. 

Гайдара, 1974 г., 

химия и 

биология 

-Удостоверение о 

повышения 

квалификации 

«Психология и 

педагогика. Методика 
преподавания в ВУЗе» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет 

регистрационный 

номер №2320 с 
25.01.2016 по 

05.02.2016 

- Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет 

регистрационный 

номер №701 с 

14.03.2017 по 

15.03.2017 (16ч) 

-Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Проверка знаний 
требований охраны 

труда» ГБОУ ВО 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 

45 45 Штатный 0,1 От 

16.08.2019 

протокол 

№ 7  

на 1 год 



университет №191 от 
27.02.2017 (40ч) 

- Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Педагогика и 

методики среднего 
профессионального 

образования» ГБОУ 

ВО Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
университет №3589 с 

28 марта по 07 апреля 

2017г., 72 ч. 

9. Гришин 

Н.Е., 

старший 

препода-

ватель 

Старший 

преподава-

тель 

 Организ. и 

выполн.груз.

перевозок 

авт.транспорт

а, транспорт в 

сельском 

хозяйстве 

Бакала

вриат 

35.03.06 

43.03.01 

Экономист-

менеджмер, 

высшее 

 

НГИЭИ: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Магистратура 

Агроинженерия 

2015. 

Технология 

обслуживания и 

ремонта машин 

в АПК2010 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

регистрационный 
номер №664 с 

14.03.2017 по 

15.03.2017 (16ч) 
-Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Проверка знаний 

требований охраны 

труда» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет №158 от 

27.02.2017 (40ч) 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Педагогика и 

методики 

среднего 

профессиональног

о образования» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 

39 15 Штатный 0,1 От 
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государственный 

инженерно-

экономический 

университет 

№3568 с 28 марта 

по 07 апреля 

2017г., 72 ч. 

10. Атопшева 

Н.С., 

старший 

преподава-

тель 

Старший 

преподава-

тель 

 Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация

, метрология, 

стандартизац

ия и 

подтвержден

ие качества, 

метрология, 

стандартиза-

ця, 

сертификация 

и 

техническое 

документовед

ение,  

метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация 

в инфоком-

муникациях, 
квалитология 

в социальном 

сервисе, 

стандартизац

ия и 

управление 

качеством, 

охрана труда 

и 

противопожа

рная 

безопасность,  

Бакала

вриат, 

средн. 

проф. 

образо

вание 

11.03.02 

09.03.02 

35.03.06 

43.03.01 

09.02.04 

35.02.07 

38.03.01 

38.03.05 

38.03.02 

Инженер, 

высшее, 

Бакалавр, 

высшее 

 

ННГАСУ: 

Стандартизация 

и 

сертификация. 

НГИЭУ: 

Инфокоммуник

ационные 

технологии и 

системы связи 

Технология 

обслуживания и 

ремонта машин 

в АПК. 

 

- Удостоверение о 
повышения 

квалификации 

«Инновационные 
подходы к качеству 

экономического 

образования» ГБОУ 

ВО Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

регистрационный 
номер №2271 с 

25.01.2016 по 

05.02.2016 (72ч.) 
- Удостоверение о 

повышения 

квалификации 
«Использование 

аппаратных и 

программных средств 
компании National 

Instruments» ГБОУ 

ВПО Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 
институт 

регистрационный 
номер №1781с 

02.02.2015 по 

13.02.2015 (72ч.) 
- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет 

регистрационный 
номер №654 с 

10 10 Штатный 1 От 

16.08.2019 
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14.03.2017 по 
15.03.2017 (16ч) 

-Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе 

«Техносферная 
безопасность.Безопасн

ость и охрана труда» 

ГБОУ ВО 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-
экономический 

университет №435 с 

05.02.2018 по 

13.03.2018 (256 ч) 

- Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Обучение в области 

гражданской обороны 
и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций» ГБОУ ВО 
НГИЭУ №7164 с 

17.04.2019 по 

24.04.2019, 36ч. 
 

11. Столяров 

А.Ю., 

старший 

преподава-

тель 

Старший 

преподава-

тель 

 Безопасность 

жизнедеятель

ности (раздел 

основы 

военной 

службы), 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

(основы 

военной 

службы) 

Бакала

вриат, 

средн. 

проф. 

образо

вание 

35.02.07 

38.03.01 

38.03.05   

высшее Горьковское 

высшее военное 

строительное 

командное 

училище, 1985 

«Инженер 

строитель 

- «Инновационные 

подходы к 

качеству 

экономического 

образования» 

(2016) 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет 

регистрационный 

номер №844 с 

 9 внешний 

совместит

ель 

0,3 От 

16.08.2019 
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22.03.2017 по 

23.03.2017 (16ч) 

-Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Проверка знаний 

требований 

охраны труда» 

ГБОУ ВО 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет №329 

от 10.03.2017 

(40ч) 

 

 

Зав. кафедрой 

 

Н.В. Оболенский 

 
                                               

 

 

 

 

 


