
Сведения о преподавателях 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом  

                         Обеспеченность  педагогическими  работниками 

Фамилия И.О., 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение профессио-

нального образования 

окончил, специальность 

по диплому. Повышение 

квалификации 

Ученая 

степень и 

ученое 

почетное 

звание 

Стаж научно-педагогической 

деятельности 

Основное место 

работы, должность 

Условия при-

влечения к тру 

довой деятель-

ности (штат-

ный совмести-

тель, иное) 

Всего В т.ч. педагогической 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 1                2               3                 4        5       6            7         8             9          10 

 1 Охрана  труда 

 

Промышленная 

безопасность 

 

Экологическая 

безопасность 

 

Суковин Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

СибАДИ  

Сервис транспортных и 

технологических машин 

и оборудования 

(нефтегазодобыча) 

 К.т.н., 

доцент 

12 12 12 СибАДИ, доцент 

кафедры БЖД, 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр Сибирский» 

преподаватель 

штатный 

совместитель, 

 Охрана  труда 

 

Промышленная 

безопасность 

 

Экологическая 

безопасность 

 

Алешков Денис 

Сергеевич 

преподаватель 

СибАДИ  

Сервис транспортных и 

технологических машин 

и оборудования 

(нефтегазодобыча) 

 К.т.н., 

доцент 

18 18 18 СибАДИ, доцент 

кафедры БЖД, 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр Сибирский» 

преподаватель 

штатный 

совместитель, 



 2 Специальные вопросы 

обеспечения 

требований охраны 

труда и безопасности 

производственной 

деятельности 

 

Пожарная 

безопасность 

 

Экологическая 

безопасность 

 

Куцепалова Елена  

Викторовна 

преподаватель 

1).ТПУ , инженер-

электрик 

2).Ом ГТУ инженер по 

безопасности 

технологических 

процессов 

2). Сертификат о 

краткосрочном  

повышении квалификации  

по программе « Создание 

и функционирование 

СУОТ, промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасностью в 

организациях 

 с 24.04.17 г.  

по 29.04.2017 г 

- 15 15 15 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр Сибирский» 

директора 

 

Договор 

 3 Основы управления 

охраной труда в 

организации 

 

Пожарная 

безопасность 

 

Экологическая 

безопасность 

 

 

Ланина Ольга 

Олеговна  

преподаватель 

1).Омский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта» 

2). Сертификат о 

краткосрочном  

повышении квалификации  

по программе « Создание 

и функционирование 

СУОТ, промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасностью в 

организациях 

 с 24.04.17 г.  

по 29.04.2017 г 

Заслужен

ный 

работник 

Министе

рства 

труда 

Омской 

области 

28 28 28 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр Сибирский» 

Заместитель директора 

 

Договор 



  

4 

Специальные вопросы  

обеспечения 

требований охраны 

труда, промышленной 

безопасности, 

производственной 

деятельности 

 

Пожарная 

безопасность 

 

Попикова Галина 

Ивановна 

преподаватель 

1).Ом ГТУ инженер -

электрик  

2). Сертификат о 

краткосрочном  

повышении квалификации  

по программе « Создание 

и функционирование 

СУОТ, промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасностью в 

организациях 

 с 24.04.17 г.  

по 29.04.2017 г 

Заслужен

ный 

работник 

РАО ЭС 

24 24 24 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр Сибирский» 

преподаватель 

 

Договор 
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