
 

С В Е Д Е Н И Я 
о  педагогических работниках ЧОУ ДПО «Учебный центр «Армавиргазтруд»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

педагогического  
работника

Преподаватель-
ская 

дисциплина

Образование  Свидетельство   о  повышении
квалификации

Свидетельство
об  аттестации

1 2 3 4 5 6

1 Жукова 
Татьяна Александровна

Охрана труда Высшее,  
Краснодарский

политехнический
институт, 

инженер-механик, 1978 г.

- промышленная безопасность,  
- охрана труда(уд.№ 07715 от 19.09.2015 г.)
 -эколог.без. (уд.№ 07625 от 19.09.2015 г.)
- пож.без.(уд.№ 07716 от 19.09.2015 г.)
НОУ «Международный институт сотрудни-
чества «Восток-Запад» г.Москва
ОАО «Росгазификация»

- пож. безопасность
уд. № 86/2015-32
от 19.09.2015 г.
- охрана труда
уд. № 86/2015-32
от 19.09.2015 г.

2 Жуков 
Владимир Иосифович

Охрана труда Высшее,  
Краснодарский

политехнический
институт, 

инженер-механик, 1978 г.

- преподаватель(уд. № 003298 от 
28.12.2015 г.)
- промышленная безопасность,          
- охрана труда(уд.№ 07717 от 19.09.2015 г.)
- эколог. без.(уд.№ 07638от 19.09.2015 г.)
- пож.без.(уд.№ 07718 от 19.09.2015 г.)
НОУ «Международный институт сотрудни-
чества «Восток-Запад» г.Москва
ОАО «Росгазификация»

- пож. безопасность
уд. № 86/2015-31
от 19.09.2015 г.
- охрана труда
уд. № 86/2015-31
от 19.09.2015 г.

3 Евдокимов
Владимир Филиппович

Охрана труда Высшее,  
Харьковский

государственный
университет,

историк, преподаватель истории и 
обществоведения, 1981 г.

- преподаватель(уд. 23 АА № 003299 от 
28.12.2015 г.)
- охрана труда  ( уд. № 002743 от 
25.12.2015 г.)



- лист 2- 
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4 Пахлян 
Ирина Альбертовна

Охрана труда
Высшее,Кубанский Гос. технологический 
университет,инженер-механик
- Преподаватель высшей   школы  - 2002 г.
- Аспирант -2004 г.
- Техносферная безопасность-2017 г.

 - - - - - - 

5 Вартанян 
Эдуард Викторович

Пожарная
безопасность Высшее,

Академия государственной противопожар-
ной службы МЧС России , г.Москва,
инженер пожарной безопасности,

                                   2010 г.

  

 ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спаса-
тельная  академия ГПС МЧС России
 Период обучения: с 11.09.2017 г. по 13.10.2017 г.

Вид обучения: «Должностные лица надзорных ор-
ганов МЧС России, в сферу деятельности кото-
рых входит осуществление надзора  в области 

пожарной безопасности,гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций управлений надзорной деятельно-
сти главных управлений МЧС России по субъек-

там Российской Федерации и ЗАТО»

- - - 

6 Бабич
 Наталья Валентиновна

Экология Высшее,
ГОУ ВПО ПО «Адыгейский государственный 

университет», г. Майкоп, 2009 г.
ЭКОНОМИСТ по спец. «Бухучет, анализ и аудит »

НУОУВПО «Южный институт 
менеждмента», г. Краснодар, 

специалист по профессиональной деятельно-
сти в сфере экологического менеджмента и 

экологической безопасности, 2011 г.

 - - - - - - 

7 Юрченко
Василий Иванович

Промышленная
безопасность

Высшее,  
Краснодарский

политехнический институт, 
инженер-промтеплоэнергетик, 1971 г.

- промышленная безопасность,          
- охрана труда(уд.№ 07725 от 19.09.2015 г.)
- эколог. без.(уд.№ 07563 от 19.09.2015 г.)
- пож.без.(уд.№ 07724  от 19.09.2015 г.)
НОУ «Международный институт сотрудни-
чества «Восток-Запад» г.Москва
ОАО «Росгазификация»



- лист 3- 
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8 Смирнов Андрей
Вячеславович

Оказание 
медицинской

помощи

Высшее,Калининский медицинский инсти-
тут, врач-стоматолог, 1985 г.

Тверской медицинский институт ФУВ,
врач-терапевт, 1994 г.

Оказание экстренной терапевтической 
помощи в условиях скорой помощи и стацио-
нара. Курс госпитальной терапии. 

ГБОУ ВПО «Ставрополький государ-
ственный медицинский университет» 
МЗ РФ, 
Сертификат специалиста 
0126040001600  от 22.04.2016 г.
допуск по специальности: 
Скорая медицинская помощь по 
направлению подготовки «Здравоохра-
нение и медицинские науки»

Выписка из приказа о присвоении ква-
лификационных категорий № 203 а 
от 14.12.2017 г.
Присвоена высшая квалификационная 
категория по специальности скорая 
медицинская помощь
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