
Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста

Образование (какое учебное заведение 

окончил, год окончания, полученная 

специальность)

Должность 

Стаж 

работы, 

лет

Повышение квалификации

Медведева Юлия 

Владимировна

1. СамГТУ диплом ВСГ № 1708279  от 

15.06.2007г.; инженер по направлению 

"Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов"                                                                                                                        

2. Межрегиональный институт 

дополнительного образования диплом 

642404160969 от 14.06.2016 г. Эксперт в 

сфере экспертизы и консультирования при 

осуществлении закупок для обеспечения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд                                                                                                                                                                                                                                  

3. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 

системами" диплом 34240457933 от 21.11.2016 

г., Педагог профессионального образования                                                                            

4. НОЧУВО "Московский финансово-

промышленный университет" диплом 137705 

0061085 от 13.12.2016 г. Бакалавр по 

направлению "Менеджмент"                                           

5. АНО ДПО "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

диплом 17-34216 от 29.05.2017 г. "Горное дело 

и маркшейдерские работы"

Заместитель 

директора- 

руководитель 

образовательного 

центра- 

преподаватель

8 лет

1. ОУП ВПО "Академия труда и социальных 

отношений"  "Охрана труда и промышленная 

безопасность" для преподавателей учебных центров 

удостоверение №606 от 28.11.2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. АНО ДПО "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

программа: "Возможности дистанционного обучения в 

системе образования взрослых", удостоверение №16-

27928 от 23.09.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                   

3. АНО ДПО "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

программа: "Современные технологии капитального 

ремонта скважин агрегатами и подъемниками 

отечественного и импортного производства", 

удостоверение №16-28648 от 26.10.2016 г.                                                                                                                

4. АНО ДПО "МАСПК" повышение квалификации для 

председателей и членов комиссий по проверке 

знаний требований пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций" удостоверение 17-31917 от 16.03.2017 г.                                                                                       

5. АНО ДПО "МАСПК" повышение квалификации для 

председателей и членов комиссий по проверке 

знаний по курсу: Контроль скважины. Управление 

скважиной при ГНВП" удостоверение 17-32776 от 

12.04.2017 г.

Состав специалистов, осуществляющих подготовку (обучение)



Силантьев 

Леонид 

Нестерович

1. Куйбышевский политехнический институт 

им. В.В. Куйбышева диплом Ф115908 от  

28.12.1964. Горный инженер по специальности 

"Разработка НиГ месторождений"                                                               

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 

системами" диплом 342407152518 от 26.04.18 

квалификация "Педагог профессинального 

образования"

Главный 

специалист 

департамента 

ДПО- 

преподаватель

38 лет

1. ОУП ВПО "Академия труда и социальных 

отношений"  "Охрана труда и промышленная 

безопасность" для преподавателей учебных центров 

удостоверение №608 от 28.11.2014 г. 

Рузов Алексей 

Александрович

1. Бугурусланский нефтяной колледж, диплом 

СБ 1861184 рег.№ 14376 по специальности 

"Эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений" присвоена квалификация 

Техник - технолог.                                                                                                               

2.  Институт бизнеса и политики, диплом ВСВ 

1511929, рег.№ 2285 от 10.03.2005 г. по 

специальности Менеджмент организации 

присвоена квалификация Менеджер                                                                                                                                      

3.  ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 

системами" диплом 342404743260 от 

21.11.2016 г., Педагог профессионального 

образования

Руководитель 

практики- 

преподаватель

5 лет

1. Национальный исследовательский университет 

ФГБОУВПО "РГУ НГ им.И.М.Губкина"  "Основы 

управления скважиной при бурении с наземным или 

подводным ПВО" удостоверение УПК 24 002021 от 

06.02.2015 г.                                                                                                         

2. АНО ДПО "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

программа: "Охрана труда и промышленная 

безопасности для преподавателей учебных центров", 

удостоверение №16-27933 от 23.09.2016 г.

Курякова Татьяна 

Анатольевна

1. РГУ НГ им.Губкина филиал в г.Оренбурге 

диплом ВСВ 1290048 от 16.06.2005 г. Инженер-

эколог по специальности "Охрана окружающей 

среды и рациональное использование 

природных ресурсов"                                                                                      

2. Кандидат технических наук 2009 г. ДКН 

№101934

Преподаватель 10 лет

1. Учебно-исследовательский центр образования 

работников топливно-энергетического комплекса 

(УИЦ)  по программе: "Экология и охрана 

окружающей среды"  удостоверение №409 от 

15.04.2011 г.                                                                                        

2.ФГБОУ ВПО "ОГПУ" Психолого-педагогические 

технологии обучения взрослых Удостоверение №690 

от 27.02.2015 г.



Сазыкин 

Александр 

Матвеевич

1. Казахский политехнический институт 

им.Ленина диплом ЗВ №861200 от 26.06.82 

Инженер- механик по специальности 

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты                                                                                                                         

2.  ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 

системами" диплом 342404743261 от 

21.11.2016 г., Педагог профессионального 

образования

Преподаватель 20 лет

1. Национальный исследовательский университет 

ФГБОУВПО "РГУ НГ им.И.М.Губкина"  "Основы 

управления скважиной при бурении с наземным или 

подводным ПВО" удостоверение УПК 24 002022 от 

06.02.2015 г.                                                                                      

2.ФГБОУ ВПО "ОГПУ" Психолого-педагогические 

технологии обучения взрослых Удостоверение №695 

от 27.02.2015 г.

Заместитель директора- руководитель 

образовательного центра
Ю.В.Медведева


