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Образовательная программа (специальность) «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

Ф.И.О. (при наличии) 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка  (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Общеобразовательные дисциплины 

Базовые дисциплины 

1 Тарасова Светлана 
Александровна  

Преподаватель высшее 

 

высшая русский язык и 
литература 

  ЧОУ ДПО 
«Центр 

образовательн

ых услуг»,2020 
г. 

 

ЦИ ДО 
«Умная 

методика», 

2021 г. 
 

 

ЧУ ДПО 
«Газпром 

ОНУТЦ», 2021 

г. 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны

й институт»., 

2021г. 

 «Технология создания 
электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного обучения на 
базе LMS Moodle» 

 

«Предметно-содержательная 
среда уроков русского языка 

и литературы: методические 

аспекты и практики развития 
гибких навыков» 

 

«Современные технологии 
онлайн-обучения» 

 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 

26 20 

Русский язык 

Литература 

2 Мартин Эльвира 

Владимировна  

 

Преподаватель высшее соответ-

ствует 

занимаемой 
должности 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны
й институт» 

2021г. 

 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

18 18 

Иностранный 

язык 

английский)/ 
немецкий 

3 Падий Ольга Павловна  
 

Преподаватель высшее высшая русский язык и 
литература, 

иностранный 

язык 

  ЧУ ДПО 
«Газпром 

ОНУТЦ», 2021 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративны

й институт»., 

2021г. 

«Современные технологии 
онлайн-обучения» 

 

 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 
 

30 27 

Иностранный 
язык 

(английский) 

4 Шутова Галина 
Владимировна  

Преподаватель высшее высшая история, 
юриспруденция 

 

 
 

 

 
 

  ЧОУ ДПО 
«Центр 

образовательн

ых услуг», 
2020 г. 

 

ЧУ ДПО 
«Газпром 

«Технология создания 
электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного обучения на 
базе LMS Moodle» 

 

«Современные технологии 
онлайн –обучения» 

17 13 

История 
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ОНУТЦ», 2021 

г. 

5 Козлов Андрей 
Александрович     

Преподаватель высшее высшая физическая 
культура 

  ФГБОУ ВО 
«Национальны

й 

государственн
ый 

Университет 

физической 
культуры, 

спорта и 

здоровья 
имени П.Ф. 

Лесгафта, 

Санкт-
Петербург»,20

20 г. 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны

й институт»., 

2021г. 
 

Сетевой 

институт ДПО,  
2021г. 

 «Инновационные 
технологии адаптивной 

физической культуры, 

физической культуры и 
спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 
населения» 

 

 
 

 

 
 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 

 

 
 

«Основы физического 

воспитания в специальной 
медицинской группе в 

условиях ФГОС» 

 
 

 

 
 

 

24 

 
 

 

 
 

 

23 
 

 

Физическая 
культура 

 

6 

Битнер 

Антон Сергеевич 

Преподаватель высшее  физическое 

воспитание  

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративны

й институт»., 

2021г. 

 
АНО ДПО 

«Национальны
й 

технологическ

ий 
университет», 

2022 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 
 

 

 

 

Теория и методика 

дисциплины «Физическая 
культура» в учреждениях 

среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС» 

17 - 

Физическая 

культура 

 

7 

Грудневских Алексей 
Павлович  

Преподаватель высшее высшая физическая 
культура и спорт 

  ФГБОУ ВО 
«Национальны

й 

государственн

«Инновационные технологии 
адаптивной физической 

культуры, физической 

культуры и спорта в практике 

25 25 

Физическая 
культура 
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ый 

Университет 
физической 

культуры, 

спорта и 
здоровья 

имени П.Ф. 

Лесгафта, 
Санкт-

Петербург»,20

20 г. 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративны

й институт»., 

2021г. 

работы с инвалидами и 

другими маломобильными 
группами населения» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 
 

Физическая 

культура (для 
студентов СМГ) 

8 Исаев Александр 
Викторович  

Преподаватель высшее первая общетехнически
е дисциплины и 

труд 

   
ООО 

«Западно-

Сибирский 
МОЦ»,2020 г. 

 

 
 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны

й институт»., 

2021г. 

 «Организация проектной и 
исследовательской 

деятельности студентов в 

условиях реализации ФГОС 
(на материале дисциплин 

учреждений среднего 

профессионального 
образования)» 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 

37 26 

 
 

 

 
 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятель-
ности 

9 Гаврилова Лариса 

Ивановна  

Преподаватель высшее высшая математика   ООО 

«Инфоурок»,2
020г. 

 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны
й институт», 

2021г. 
 
ООО 

«Западно-

сибирский 

межрегиональ
ный 

образовательн

ый центр», 

2022г. 

«Физика: теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 
 

 

 

 

«Актуальные вопросы 

профессионального 
образования в условиях 

реализации ФГОС» 

22 22 

 

 
 

Астрономия 

10 Прудникова Елена 

Эдуардовна 

Преподаватель высшее высшая биология и 

химия 

  ЧПОУ 

"Газпром 
техникум 

Новый 

«Технологические процессы 

подготовки конденсата к 
транспорту в условиях ЗПКТ 

ООО «Газпром переработка» 

 

31 27 
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Уренгой", 2020 

г. 
 

ООО 

«Инфоурок»,2
021г. 

 

 
 

 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны
й институт», 

2021г. 

 

 
«Методика реализации 

образовательного процесса и 

мониторинг эффективности 
обучения по дисциплине 

«Химия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром»  

 

 

 
Химия 

11 Кудрин Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

обществознание; 

ознакомительная 
практика 

  АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональ

ных 
компетенций», 

2020г.  

 
ЧУ ДПО 

«Газпром 
ОНУТЦ», г. 

Калиниград, 

2021 г. 

 

АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональ

ных 
компетенций», 

2021г. 
 
ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративны
й институт», 

2021г. 

«Методы и технологии 

обучения обществознанию и 
системно-деятельный подход 

к педагогике в условиях 

реализации ФГОС»  
 

 

 
«Современные технологии 

онлайн-обучения» 
 

 

 

 

«Организация учебно-

исследовательской и 
проектной деятельности 

учащихся на уроках 

обществознания в условиях 
реализации ФГОС» 

 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

 

27 13 

Обществознание 

 

12 Рустамова Алла 

Александровна 

Преподаватель высшее высшая агрохимия и 

почвоведение 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративны

й институт» 

2021г. 

 «Корпоративная этика в 

ПАО «Газпром»  

33 30 

Биология 

География 

13 Вагина Светлана 
Миниахметовна  

Преподаватель высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

русский язык и 
литература 

  АНО ДПО 
«ОЦ 

Каменный 
город», 2020 г. 

 

«Современные подходы к 
преподаванию родного 

русского языка в условиях 
реализации ФГОС»  

 

24 22 

Родной язык 
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ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративны

й институт», 

2021г. 
 

БГУ ДПО 

«Кузбасский 
региональный 

институт 

развития 
профессиональ

ного 

образования»,  
2021г. 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

 
 

 
 

«Оценка качества 

образования и обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических условия 
в образовательных 

организациях СПО: 

подготовка к проверкам» 

Профильные дисциплины 
14 Автандилова Надежда 

Юрьевна  
Преподаватель высшее высшая математика и 

физика 
  Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября», 
2020 г. 

 

ОУФ 
«Педагогическ

ий 

университет 
«Первое 

сентября»,202

1 г.  
 
«Западносиби

рский 
межрегиональ

ный 

образовательн
ый центр», 

2021 г. 

 
«Газпром 

корпоративны

й институт» 
2021г. 

 

 

Преподавание дисциплин 
образовательной  области 

"Математика";  

 
 

 

Как научить решать задачи с 
параметрами 

 

 
 

 

 
 

«Организация проектной и 

исследовательской 
деятельности студентов в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

38 36 

Математика  

15 Клочкова Нина 
Николаевна 

Преподаватель высшее высшая  монтаж, наладка 
и эксплуатация 

эл. оборудования 

промышленных 
и гражданских 

зданий; 
химическая 

технология 

природных 
энергоносителей 

и углеродных 

материалов                                             

  ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративны

й институт», 
2021г.        

 
ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 
квалификации 

и 

профессиональ

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром»  

 

 
 

 
«Цифровые технологии в 

преподавании  информатики 

в условиях реализации 
ФГОС» 

26 25 

Информатика 

Информационные 
технологии в 

профессионально

й деятельности 
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учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники 

ной 

переподготовк
и, 2022 г. 

16 Алгазина Ольга 

Борисовна  

Преподаватель 
 

высшее высшая физика и 

информатика. 

Английский язык 

  «Газпром 

корпоративны

й институт» 

2021г. 

 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

повышения 

квалификации 
и 

профессиональ

ной 
переподготовк

и, 2022 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны

й институт» 

2021г. 

 

Развитие профессиональной 

компетентности в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Табличный процессор 
Microsoft Office Excel 

 

«Цифровые инструменты при 
работе на дистанте: 

инструменты по 

применению» 
 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

30 21 

Информатика 

Информационные 

технологии в 
профессионально

й деятельности 

17 Гаврилова Лариса 

Ивановна  

Преподаватель высшее высшая математика   ООО 

«Инфоурок»,2

020г. 
 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративны

й институт», 

2021г. 
 
ООО 

«Западно-
сибирский 

межрегиональ
ный 

образовательн

ый центр», 
2022г. 

 «Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации» 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

 

 

 

 

 
«Актуальные вопросы 

профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС» 

22 22 Физика 

Профессиональная подготовка        

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл       Биология 

18 Яворский Олег  

Евстахиевич 

Преподаватель высшее высшая история и 

педагогика 

 кандидат 

педагогиче
ских наук 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративны

й институт», 

2021г. 

 «Корпоративная этика в 

ПАО «Газпром»  
 37 35 

Основы 

философии 
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19 Отс Марина 

Владимировна  

Преподаватель высшее высшая филология   ГБУ ДПО 

«Кузбасский 
региональный 

институт 

развития 
профессиональ

ного 

образования», 
2021 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративны

й институт»., 
2021г. 

 

НТИЦ 
«НЕОТЕСТ», 

2021г. 

 

«Оценка качества 

образования и обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических условия 

в образовательных 
организациях СПО: 

подготовка к проверкам» 

 
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

 

 
 

 

«Курс подготовки 
внутренних аудиторов» 

27 22 

Иностранный 

язык 
(английский) 

20 Стрекаловских Елена 
Александровна 

Преподаватель высшее высшая иностранный 
язык 

(английский), 

иностранный 
язык (немецкий) 

  ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративны

й институт»., 
2021г. 

 
НТИЦ 

«НЕОТЕСТ», 

2021г. 

 

ЧУ ДПО 

«Газпром 
ОНУТЦ»,, 

2021г 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

  

 
 

 
«Курс подготовки 

внутренних аудиторов» 

 

 

«Современные технологии 

онлай-обучения (Новый 
курс)» 

13 13 

Иностранный 
язык 

(английский) 

 21 Меретукова Тамила 

Аслановна  

Преподаватель высшее высшая экономика и 

организация 
сельского 

хозяйства 

 кандидат 

экономиче
ских наук 

АНО ДПО 

«Академия 
современного 

дополнительно

го 
образования» 

,2020г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны
й институт», 

2021г. 

 
АНО ДПО 

«Мой 

университет» -
2021г. 

 

 «Культура и традиции 

народов Ямала»  
 

 

 
 

 

 

«Корпоративная этика в ПАО 

Газпром» 

 
 

 

 
«Методика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в условиях 
реализации ФГОС» 

 

28 21 

Культура и 

традиции народов 
Ямала 

22 Куликова Вероника 
Владимировна  

Преподаватель высшее Соответ-
ствует 

дошкольная 
педагогика и 

психология; 

  ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративны

 «Корпоративная этика в 
ПАО Газпром» 

 

24 16 
Психология 
общения и 

культура речи 
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занимаемой 

должности 

психология й институт», 

2021г. 
 

Институт 

практической 
психологии 

«Иматон», 

2022г.  
 

 

 
 

 

  
 

«Профилактика 

суицидального поведения 
подростков. Что можно 

сделать в образовательной 

организации»; 
«Деструктивное поведение 

учащихся в образовательных 

учреждениях. Как не 
пропустить тревожные 

признаки и предотвратить 

опасные инциденты»; 
«Острые проблемы 

сексуальной социализации 

детей и подростков: что 
важно знать психологам, 

педагогам и родителям»; 

«Методика рисуночных 
метафор «Жизненный путь» ; 

«Краткосрочное 

психологическое 
консультирование: 

личностная готовность, 

профессиональная позиция и 
практические навыки 

специалиста» 

(модуль 

психология 
общения) 

23 Банацкая Ирина 

Владимировна  

Преподаватель высшее высшая  

 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

финансы и 
кредит 

  ЧОУ ДПО 

"ЦНТИ 

Прогресс" 

Санкт-
Петербург, 

2020 г. 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны
й институт», 

2021г. 

 

ЧПОУ 

«Газпром 

колледж 
Волгоград», 

2022г. 

 

Деятельность 

образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
образовательные программы 

(АООП) 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

Газпром»; «Корпоративная 

этика в ПАО 

«Стилистическая специфика 
письменной деловой речи» 

 

«Обеспечение безопасности 
персональных данных на 

предприятии» 

23 22 

Психология 

общения и 

культура речи 

(модуль культура 
речи) 

24 Аникина Елена 
Николаевна  

Преподаватель высшее высшая  
 

 

 
 

 

математика, 
информатика и 

вычислительная 

техника;                                                                         
экономика и 

управление на 
предприятиях 

топливо-

  АНО ДПО 
«Московская 

академия 

профессиональ
ных 

компетенций», 
2020 

 

 

 Менеджмент в образовании: 
управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 
направлениям). 

Методические аспекты по 
выполнению предметного 

учебного проекта 

25 24 

Основы учебной 
и 

исследовательско

й деятельности 



9 

 

энергетического 

комплекса 

 

 
 

 

БГУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 
развития 

профессиональ

ного 
образования», 

2021г. 

 
ООО»ИО-

Групп» ДИСО, 

2021 г. 

 
 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративны

й институт», 

2021г. 

 
 

ЧОУ ДПО 

«Институт 
повышения 

квалификации 

и 
профессиональ

ной 

переподготовк

и», 2021 г. 

 
НТИЦ 

«НЕОТЕСТ», 

2021г. 
 

ООО 

«Образователь

ный центр 

«ИТ-

перемена», 
2022 г. 

обучающихся организацией в 

условиях реализация ФГОС 
 

  

 

«Оценка качества 

образования и обеспечение 

санитарно-
эпидемиологических условий 

в образовательных 
организациях СПО: 

подготовка к проверкам» 

 
 

 

 

Методы дистанционного 

обучения с использованием 

ИКТ в условиях реализации 
ФГОС для учителей 

информатики. 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром». 

 
 

 

 
 

Проектирование 

современного урока 

Информатика в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 
 

 

 
 

 

«Курс подготовки 
внутренних аудиторов» 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в процессе 
реализации ФГОС СПО» 

 

25 Скрыпник Виктория 
Викторовна 

преподаватель высшее Соответ-
ствует 

занимаемой 

должности 

лингвистика   КРИРПО, 2022 
г. 

 

 
 

 

Отбор и проектирование 
содержания программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 
 

Современные 

технологические процессы в 
нефтегазовой отрасли. 

6 6 

Иностранный 
язык 
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ЧПОУ 

«ГТНУ», 2022 
г. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
26 Автандилова Надежда 

Юрьевна  
Преподаватель высшее высшая математика и 

физика 
  Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября», 
2020 г. 

 

ОУФ 
«Педагогическ

ий 

университет 
«Первое 

сентября»,202

1 г.  
 
«Западносиби

рский 

межрегиональ
ный 

образовательн

ый центр», 
2021 г. 

 
«Газпром 

корпоративны

й институт» 
2021г. 

 

Преподавание дисциплин 
образовательной  области 

"Математика";  

 
 

 

Как научить решать задачи с 
параметрами 

 

 
 

 

 
 

«Организация проектной и 

исследовательской 
деятельности студентов в 

условиях реализации ФГОС» 

 
 

 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

38 36 

Математика 

27 Рустамова Алла 

Александровна  

Преподаватель высшее высшая  агрохимия и 

почвоведение 
  ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративны

й институт» 

2021г. 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

33 30 

Экологические 

основы 
природопользова

ния 

28             

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Профессиональные модули 
29 Абдуллина Гузелия 

Фаилевна 

Преподаватель Среднее 

профессио-

нальное, 
высшее 

Соответ-

ствует 

занимаемой 
должности 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод
ов  и 

гахонефтехранил

ищ; социология   

  ООО 

«Инфоурок», 

2021г. 
НТИЦ 

«НЕОТЕСТ» , 

2021г. 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт» , 

2021г. 

ЧПОУ «Газпром 
колледж 

Волгоград»,2022 

г. 

«Формирование системы 

управления качеством 

учреждений 
профессионального 

образования» - 540ч. 

«Курс подготовки внутренних 
аудиторов» - 24ч. 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» - 4ч. 
«Обеспечение безопасности 

персональных данных на 

предприятии» - 40ч. 
 

11 2 

Ресурсосберегаю

щие технологии 
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30 Ипполитова Анна 

Юрьевна  

Преподаватель Среднее 

профессио-
нальное, 

высшее 

Соответ-

ствует 
занимаемой 

должности 

промышленная 

теплоэнергетика,
электропривод и 

электрофикация 

в нефтяной и 
газовой 

промышленност

и  

  ФГБОУВО 

«Уфимский 
государственный 

нефтяной 

технический 
университет»,20

20 г. 

 
ООО 

«Инфоурок», 

2020г. 
 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт», 2021г. 
 

НТИЦ 

«НЕОТЕСТ» , 
2021г. 

 

«Электропривод и 

электрофикация в нефтяной и 
газовой промышленности» 

 

 
 

 

 
«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии»  
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

 

 
 

 

«Курс подготовки внутренних 
аудиторов»  

15 3 

Электротехника и 

электроника 

31 Броновицкая Марина 

Константиновна 

Преподаватель Среднее 

профессио-
нальное, 

высшее 

высшая экономика, 

бухгалтерский 
учет и контроль; 

бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт» 2021г. 

 «Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

17 12 

Основы 

экономики 

(Ознакомительны

й этап) 

Экономика 
предприятия 

отрасли  

Экономическая 

часть  

32 Блинцова Анна 

Сергеевна  

Преподаватель высшее Соответ-

ствует 

занимаемой 
должности 

нефтегазовое 

дело 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт» 2021 

год, 

 
АНО ДПО 

«Межрегиональн

ая академия 
строительного и 

промышленного 
комплекса»,2021 

г., 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 

институт», 

2021г. 

 
Учебный центр 

«Газпром 
нефть», 2021г. 

 

 «Актуальные аспекты 

проектирования, строительства 

и эксплуатации 
газонефтепроводов». 

 

 
«Инженерно-геодезические 

методы и средства наблюдения 

за деформациями зданий и 
сооружений» 

 
 

 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 
 

 

 
 

 

«Барьеры Каркаса 
Безопасности» 

 

15 10 

Гидравлика 

Инженерная 

геодезия  

Строительные 

конструкции  

Руководитель ДП 

(ВКР) 
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БГУ ДПО 

«Кузбасский 
региональный 

институт 

развития 
профессиональн

ого 

образования»,20
22 г. 

«Отбор и проектирование 

содержания программ учебных 
дисциплин и 

профессиональных модулей» 

33 Коробейникова Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель высшее первая общетехнически

е дисциплины и 

труд 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 2021 

г. 

 
НТИЦ 

«НЕОТЕСТ» , 

2021г. 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»   

 
 

 

 
«Курс подготовки внутренних 

аудиторов» 

19 10 

Управление 

качеством и 

интеллектуальной 
собственностью 

34 Бондарь Жанна 

Анатольевна  

Преподаватель высшее высшая машины и 

оборудование 

нефтяных и 
газовых 

промыслов 

  АНО ДПО 

«Национальный 

технологический 
университет»,20

20 г. 

 
ЧОУ ДПО 

«Центр 

образовательных 
услуг»,2020 г. 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 

2021г. 

 «Литейное производство»  

 

 
 

 

 
«Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 
дистанционного обучения на 

базе LMS Moodle". 

  

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 
37 29 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Техническая 

механика 

Преподаватель 

(нагрузка 
исполнителя 

по договору 

ГПХ) 

Металловедение 

и 
трубостроитель-

ные материалы 

Организация 

производственны
х работ в 

условиях 
нефтегазового 

промысла 

Выполнение по 

рабочей 

профессии  

Практика по 

профилю 
специальности 

35 Котов Андрей Сергеевич Преподаватель 

(нагрузка 

исполнителя 
по договору 

ГПХ) 

высшее Без 

категории 

Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 
газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил
ищ 

    

17 7 

Газотурбинные 

установки 

36 Леонтьев Сергей 

Викторович 

Преподаватель 

(нагрузка 
исполнителя 

по договору 

ГПХ) 

высшее Без 

категории 

Нефтегазовое 

дело 

    

11 4 

Эксплуатация и 

ремонт 
оборудования 

перекачивающих 

и компрессорных 
станций 
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37  Лаптева Валерия 

Алексеевна 

Преподаватель высшее                                                                 соответ-

ствует 
занимаемой 

должности 

автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств; 

  АНО ДПО 

"Гуманитарно-
технический 

институт", 2020 

г. 
 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт», 
2021г. 

 

 
НТИЦ 

«НЕОТЕСТ»,  

2021г. 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2022г. 
 

 

«Демонстрационный экзамен: 

организация и форма 
оценивания общих и 

профессиональных 

компетенций» 
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром»  

 

 
 

 

 
«Курс подготовки внутренних 

аудиторов» 

 
 

«Цифроград» 

6 5 Основы 

автоматизации 
технологических 

процессов 

38 

 

Мамонтов Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель 

(нагрузка 

исполнителя 
по договору 

ГПХ) 

высшее Без 

категории 

Нефтегазовое 

дело 

    11 10 Эксплуатация и 

ремонт 

оборудования 
перекачивающих 

и компрессорных 

станций 

Ремонт 

технологического 

оборудования 

39 Петунина Ирина 
Александровна 

Преподаватель высшее первая автоматизация 
технологических 

процессов и 

производств, 
финансы и 

кредит 

  ООО 
«Инфоурок», 

2020г.  

 
АНО ДПО 

"Гуманитарно-
технический 

институт", 2020 

г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2021г. 
 

НТИЦ 

«НЕОТЕСТ» , 
2021г 

 

«Сетевые и дистанционные 
(электронные) формы обучения 

в условиях реализации ФГОС»  

 
«Демонстрационный экзамен: 

организация и форма 
оценивания общих и 

профессиональных 

компетенций» 

     

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  
 

 

 
 

«Курс подготовки внутренних 

аудиторов» 
 

 

«Техническое обслуживание, 
монтаж, эксплуатация и ремонт 

 
15 

 

8 

Электротехника и 
электроника 
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ООО «ИЦ» 

ГОРЭЛТЕХ», 
2022г. 

взрывозащищенного 

электрооборудования» 

40 Исаев Александр 

Викторович  

Преподаватель высшее первая общетехнически

е дисциплины и 

труд 

  ООО «Западно-

Сибирский 

МОЦ»,2020 г. 
 

 

 
 

 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт»., 

2021г. 

 «Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности студентов в 
условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин 

учреждений среднего 
профессионального 

образования)» 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 

37 26 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Военные сборы 

41 Гарейшина Александра 
Александровна  

Преподаватель высшее высшая химическая 
технология 

природных 

энергоносителей 
и углеродных 

материалов 

  ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт», 
2021г. 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром»  

17 13 

Основы 
технологии 

отрасли  

42 Гапшенко Константин 

Александрович  

Преподаватель Среднее 

профессио-
нальное, 

высшее 

Соответ-

ствует 
занимаемой 

должности 

сооружение и 

эксплуатация 
газонефтепровод

ов и 
газонефтехранил

ищ, менеджмент 

организации 

  ООО Учебный 

центр 
«Профакадемия»

, 2021 г.,  
 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный, 
2021 г. 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования»  

 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

26 15 

Выполнение 

работ по рабочей 
профессии 

43 Сборщиков Денис 

Владимирович  

Преподаватель 

(нагрузки 

исполнителя 

по договору 

ГПХ) 

высшее соответ-

ствует 

занимаемой 

должности 

разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

  ФГБУ «ВНИИ 

труда» , 2020 

 

АНО ДПО 

"Гуманитрано-

технический 
институт", 2020 

 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт» 2021г. 

 

ФГБОУ ВО 
Центр ДПО 

«Санкт-

Петербургский 
горный 

университет» 
2021г. 

 

«Безопасность и охрана труда»  

 

 

«Демонстрационный экзамен: 

организация и форма 

оценивания общих и 
профессиональных 

компетенций» 

 
 «Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром». 

 
 

 

«Разработка нефтегазовых 
месторождений на шельфе» 

20 7 

ПМ.01 (Эк)  

ПМ.02 (Эк)                                                                 

ПМ.03 (Эк)                                                                    

ПМ.04 (Эк)                                                                   

Охрана труда 
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44 Свендровская 

Александра Филипповна  

Преподаватель высшее соответ-

ствует 
занимаемой 

должности 

технология 

машиностроения
металлорежущие 

станки и 

инструменты. 
Педагогическое 

образование: 

Физика в 
общеобразовател

ьных 

организациях и 
организациях 

профессиональн

ого образования 

 кандидат 

техническ
их наук 

ФГБУ ВО «РГУ 

им.Губкина»,202
0 г. 

 

 
 

Учебный центр 

«Газпром 
нефть», 2021 г 

. 

ДПО «Газпром 
корпоративный, 

2021 г. 

«Комплексное проектирование 

обустройства нефтяных и 
газовых месторождений и 

управление проектами 

обустройства» 
 

«Барьеры Каркаса 

Безопасности»  
 

 

 «Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» - 4ч. 

49 32 

Термодинамика 

Основы 

нефтегазового 

производства 

45 Ялова Анжелика 
Сергеевна  

Преподаватель высшее соответ-
ствует 

занимаемой 

должности 

национальная 
экономика, 

юриспруденция 

  ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический 

универси-тет» 

,2020 г. 
 

ЧУ ДПО 

«Газпром 
ОНУТЦ», 2021 г. 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 

институт», 

2021г. 

«Планирование 
производственно-

хозяйственный деятельности на 

предприятиях топливно-
энергетического комплекса.» 

 

 
 

«Современные технологии 

онлайн обучения» 
 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 

22 17 

Основы 
экономики 

Основы 

организации и 

планирования 
производственны

х работ на 

нефтянных и 
газовых 

месторождениях 

46 Маер Жанна 

Анатольевна  

Преподаватель высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

химическая 

технология 

высокомолекуля
рных соединений 

 кандидат 

хими-

ческих 
наук 

Центр ДПО 

«Образовательн

ый стандарт», 
2021г. 

 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 

институт» 2021г. 

 

 «Современные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания инженерной 
графики в условиях реализации 

ФГОС»  

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

20 19 

Инженерная 

графика 

Эксплуатация и 

ремонт 

магистральных 
газонефтепро-

водов, хранилищ 

нефти и газа  

Нормоконтроль 

47 Филиппова Олеся 
Анатольевна  

Преподаватель высшее первая многоканальные 
телекоммуникац

ионные системы, 

проектирование 
и эксплуатация 

оборудования 

газонефтепровод
ов и 

  ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 

Уренгой», 2020г. 

 
Центр 

Дополнительног

о 
профессиональн

«Технологический процесс 
производственного объекта 

УКПГ-2В» 

 
 «Современные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания Инженерной 

14 13 

Инженерная 
графика 

Руководство ДП 

(ВКР) 
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газонефтехранил

ищ 

ого образования 

«Образовательн
ый стандарт»,  

2021г. 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 

2021г. 

графики в условиях реализации 

ФГОС» 
 

 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

Эксплуатация и 

ремонт 
магистральных 

газонефте-

проводов, 
хранилищ нефти 

и газа 

48 Бреусова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель высшее первая проектирование 

и эксплуатация 
газонефтепро-

водов, 

газохранилищ и 
нефтебаз 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 2021г 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 2021г  

 

Учебный центр 
«Газпром 

нефть»,  2021г. 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  
 

 

 
«Актуальные аспекты 

проектирования, строительства 

и эксплуатации 
газонефтепроводов» 

 

«Барьеры Каркаса 
Безопасности» 

33 9 

Машины и 

оборудование 
газонефтепроводо

в 

Сооружение 

газонефтепро-

водов и 
газонефтехра-

нилищ 

Ремонт 

технологического 

оборудования 

Эксплуатация и 

ремонт 

оборудования 
перекачивающих 

и компрессорных 

станций 

49 Цыбуля Алёна 

Анатольевна  

Преподаватель высшее соответ-

ствует 

занимаемой 
должности 

разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 
газовых 

месторождений; 

нефтегазовое 
дело 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 2021г 

 

ООО 
«Инфоурок», 

2021г. 

 

 

 

 
 

 

 
 

БГУ ДПО 

«Кузбасский 
региональный 

институт 

развития 
профессиональн

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 
 

 

«Использование виртуальной 
реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» ;  

Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50»; «Цифровая 
грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения» 
 

«Отбор и проектирование 

содержания программ учебных 
дисциплин и 

профессиональных модулей» 

 
 

6 4 

Геология 
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ого 

образования», 
2022 г. 

 

Центр ДПО 
ФГБУ ОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 
горный 

университет», 

2022 г. 

 

 
 

 

«Современные методы 
разработки нефтяных, газовых 

и газоконденсатных 

месторождений»  

50 Яворский Олег 
Евстахиевич  

Преподаватель высшее высшая  агрохимия и 
почвоведение 

   ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт», 
2021г. 

 «Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром»  

33 30 

Правовые основы 
профессионально

й деятельности 

51 Ялов  Сергей Викторович  Преподаватель высшее соответ-

ствует 
занимаемой 

должности 

промышленная 

теплоэнергетика 

   ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2021г.. 

 «Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

31 21 

Техническая 

диагностика на 
объектах 

транспорта, 

хранения газа, 
нефти и 

нефтепродуктов 

Основы 

технологии 

отрасли  

52 Плешков Дмитрий 

Юрьевич  

 

Преподаватель высшее соответ-

ствует 

занимаемой 
должности 

электрические 

станции; 

направление 
"Управление 

персоналом" 

специализация 
"Экономика 

труда" 

  АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический 
институт", 2020 

 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 

2020г. 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 

2021г. 

 
ГУ ДПО 

«Учебно-

методический 
центр по ГО, ЧС 

«Демонстрационный экзамен: 

организация и форма 

оценивания общих и 
профессиональных 

компетенций» 

 
«Предупреждение и 

противодействие коррупции в 

ПАО «Газпром» 
 

 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 
 

 

 
«Пожарно-технический 

минимум для специалистов и 

работников организаций, 

22 19 

Учебная практика 

(механические 

работы) 
 

Учебная практика 

(слесарные 

работы) 

Учебная практика 

(производственно-

технологическая) 

Учебная практика 

(ХТНГ) 

Учебная практика 

(по обслуживанию 
технологического 

оборудования) 

Учебная практика 
(ЗФО) 

Производственная 

практика 
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и пожарной 

безопасности 
ЯНАО», 2021г. 

 

ЧПОУ «Газпром 
колледж 

Волгоград», 

2022г. 

ответственных за пожарную 

безопасность» 
 

 

 
«Обеспечение безопасности 

персональных данных на 

предприятии» 

Преддипломная практика 
53 Плешков Дмитрий 

Юрьевич  
 

Преподаватель высшее соответ-

ствует 
занимаемой 

должности 

электрические 

станции; 
направление 

"Управление 

персоналом" 
специализация 

"Экономика 

труда" 

  АНО ДПО 

"Гуманитарно-
технический 

институт", 2020 

 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2020г. 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2021г. 
 

ГУ ДПО 

«Учебно-
методический 

центр по ГО, ЧС 

и пожарной 
безопасности 

ЯНАО», 2021г. 

 

ЧПОУ «Газпром 

колледж 

Волгоград», 
2022г.. 

«Демонстрационный экзамен: 

организация и форма 
оценивания общих и 

профессиональных 

компетенций» 
 

«Предупреждение и 

противодействие коррупции в 
ПАО «Газпром» 

 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 
 

 

 
 

«Пожарно-технический 

минимум для специалистов и 
работников организаций, 

ответственных за пожарную 

безопасность» 
 

 

 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных на 

предприятии» 

22 19 

Преддипломная 

практика 

54 Филиппова Олеся 

Анатольевна  

Преподаватель высшее первая многоканальные 

телекоммуникац
ионные системы, 

проектирование 

и эксплуатация 

оборудования 

газонефтепро-

водов и 
газонефтехра-

нилищ 

  ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый 
Уренгой», 2020г. 

 

Центр 

Дополнительног

о 

профессиональн
ого образования 

«Образовательн

ый стандарт»,  
2021г. 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

«Технологический процесс 

производственного объекта 
УКПГ-2В» 

 

 «Современные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания Инженерной 

графики в условиях реализации 
ФГОС» 

 

 
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

14 13 

Преддипломная 

практика 
(ОФО/ЗФО) 
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институт», 

2021г. 

Заочная форма обучения 

55 Абдуллина Гюзелия 
Фаилевна 

Преподаватель высшее соответ-
ствует 

занимаемой 

должности 

сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепровод

ов  и 
гахонефтехранил

ищ; социология   

  ООО 
«Инфоурок», 

2021г. 

НТИЦ 
«НЕОТЕСТ» , 

2021г. 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт» , 
2021г. 

ЧПОУ «Газпром 

колледж 

Волгоград»,2022 

г. 

«Формирование системы 
управления качеством 

учреждений 

профессионального 
образования» - 540ч. 

«Курс подготовки внутренних 

аудиторов» - 24ч. 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» - 4ч. 

«Обеспечение безопасности 
персональных данных на 

предприятии» - 40ч. 

 

11 2 

Ресурсосберегающ
ие технологии 

56 Автандилова Надежда 
Юрьевна  

Преподаватель высшее высшая математика и 
физика 

  Педагогический 
университет 

«Первое 

сентября», 2020 
г. 

 

ОУФ 
«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября»,2021 г.  
 
«Западносибирск

ий 
межрегиональны

й 

образовательный 
центр», 2021 г. 

 

«Газпром 
корпоративный 

институт» 2021г. 
 

Преподавание дисциплин 
образовательной  области 

"Математика";  

 
 

 

Как научить решать задачи с 
параметрами 

 

 

 

 

 
«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности студентов в 
условиях реализации ФГОС» 

 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

38 36 

Математика  
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57 Рустамова Алла 

Александровна  

Преподаватель высшее высшая  агрохимия и 

почвоведение 
  ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт» 2021г. 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

33 30 

Экологические 

основы 
природопользован

ия 

58 Аникина Елена 

Николаевна  

Преподаватель высшее высшая  

 

 
 

 

 

математика, 

информатика и 

вычислительная 
техника;                                                                         

экономика и 

управление на 

предприятиях 

топливо-

энергетического 
комплекса 

  АНО ДПО 

«Московская 

академия 
профессиональн

ых 

компетенций», 

2020 

 

 
 

 

БГУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 
институт 

развития 

профессиональн
ого 

образования», 

2021г. 

 
ООО»ИО-

Групп» ДИСО, 
2021 г. 

 
 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 

2021г. 

 
 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн
ой 

переподготовки»

, 2021 г. 
 

НТИЦ 

«НЕОТЕСТ», 
2021г. 

 
ООО 

«Образовательн

 Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 
реализации ФГОС (по 

направлениям). 

Методические аспекты по 

выполнению предметного 

учебного проекта обучающихся 

организацией в условиях 
реализация ФГОС 

 

 «Оценка качества образования 

и обеспечение санитарно-

эпидемиологических условий в 
образовательных организациях 

СПО: подготовка к проверкам» 

 

 

 

 

 

Методы дистанционного 

обучения с использованием 

ИКТ в условиях реализации 

ФГОС для учителей 
информатики. 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром». 

 

 
 

 

 

Проектирование современного 

урока Информатика в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

 
 

 

«Курс подготовки внутренних 
аудиторов» 

 

 
«Использование 

информационно-

25 24 

Основы учебной и 

исследовательской 

деятельности 
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ый центр «ИТ-

перемена», 2022 
г. 

коммуникационных технологий 

в процессе реализации ФГОС 
СПО» 

 

59 Алгазина Ольга 

Борисовна 

Преподаватель 
 

высшее высшая физика и 

информатика. 
Английский язык 

  «Газпром 

корпоративный 
институт» 2021г. 

 

 
 

 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой 

переподготовки, 
2022 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт» 2021г. 
                                                          

Развитие профессиональной 

компетентности в области 
информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ). Табличный процессор 
Microsoft Office Excel 

 

«Цифровые инструменты при 
работе на дистанте: 

инструменты по применению» 

 
 

 

 
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

30 21 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

60 Яворский Олег 

Евстахиевич 

Преподаватель высшее высшая история и 

педагогика 

 кандидат 

педагогиче
ских наук 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2021г. 

 «Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

37 35 Основы 

философии ЗФО 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности ЗФО 

История (ЗФО) 

61 Банацкая Ирина 

Владимировна  

Преподаватель высшее высшая  

 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

финансы и 
кредит 

  ЧОУ ДПО 

"ЦНТИ 

Прогресс" 

Санкт-
Петербург, 2020 

г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 

2021г. 

 
ЧПОУ «Газпром 

колледж 
Волгоград», 

2022г. 

 

Деятельность образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

образовательные программы 
(АООП) 

 

 

«Корпоративная этика в ПАО 

Газпром»; «Корпоративная 

этика в ПАО «Стилистическая 
специфика письменной 

деловой речи» 

 
«Обеспечение безопасности 

персональных данных на 

предприятии» 

23 22 

БЖД (ЗФО) 
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62 Грудневских Алексей 

Павлович  

Преподаватель высшее высшая физическая 

культура и спорт 
  ФГБОУ ВО 

«Национальный 
государственный 

Университет 

физической 
культуры, спорта 

и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-

Петербург»,2020 

г. 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт»., 

2021г. 

 «Инновационные технологии 

адаптивной физической 
культуры, физической 

культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и 
другими маломобильными 

группами населения» 

 
 

 

 
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

 

25 25 

Физическая 

культура (ЗФО) 

63 Козлов Андрей 
Александрович     

Преподаватель высшее высшая физическая 
культура 

  ФГБОУ ВО 
«Национальный 

государственный 

Университет 
физической 

культуры, спорта 

и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-
Петербург»,2020 

г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт»., 

2021г. 

 
Сетевой 

институт ДПО,  

2021г. 

«Инновационные технологии 
адаптивной физической 

культуры, физической 

культуры и спорта в практике 
работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения» 
 

 
 

 

 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 
 

 

 
«Основы физического 

воспитания в специальной 

медицинской группе в 
условиях ФГОС» 

  Физическая 
культура 

64 Блинцова Анна 

Сергеевна  

Преподаватель высшее соответ-

ствует 

занимаемой 

должности 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

скважин; 

нефтегазовое 

дело 

   ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 

институт» 2021 

год, 

 
АНО ДПО 

«Межрегиональн

ая академия 
строительного и 

промышленного 

комплекса»,2021 
г., 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 

«Актуальные аспекты 

проектирования, строительства 

и эксплуатации 

газонефтепроводов». 

 

 
«Инженерно-геодезические 

методы и средства наблюдения 

за деформациями зданий и 
сооружений» 

 

 
 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 

15 10 

Инженерная 

геодезия  

Руководство ДП 
(ВКР) 

Строительные 
конструкции 
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институт», 

2021г. 

 
Учебный центр 

«Газпром 
нефть», 2021г. 

 

БГУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 
развития 

профессиональн
ого 

образования»,20

22 г. 

 

 
 

 

«Барьеры Каркаса 
Безопасности» 

 

 
«Отбор и проектирование 

содержания программ учебных 

дисциплин и 
профессиональных модулей» 

65 Вагина Светлана 
Миниахметовна  

Преподаватель высшее соответ-
ствует 

занимаемой 

должности 

русский язык и 
литература 

  АНО ДПО «ОЦ 
Каменный 

город», 2020 г. 

 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2021г. 
 

БГУ ДПО 

«Кузбасский 
региональный 

институт 

развития 
профессиональн

ого 

образования»,  
2021г. 

«Современные подходы к 
преподаванию родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС»  
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

 
 
 

 

«Оценка качества образования 
и обеспечение санитарно-

эпидемиологических условия в 

образовательных организациях 

СПО: подготовка к проверкам» 

24 22 

Психология 
общения и 

культура речи 

66 Коробейникова Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель высшее первая общетехнически

е дисциплины и 
труд 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 2021 

г. 
 

НТИЦ 

«НЕОТЕСТ» , 
2021г. 

 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»   
 

 

 
 

«Курс подготовки внутренних 

аудиторов» 

19 10 

Управление 

качеством и 
интеллектуальной 

собственностью 

67 Клочкова Нина 
Николаевна 

Преподаватель высшее высшая монтаж, наладка 
и эксплуатация 

эл. оборудования 

промышленных 
и гражданских 

зданий; 

  ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт», 
2021г.        

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром»  

 

 
 

 

26 25 

Информатика 
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химическая 

технология 
природных 

энергоносителей 

и углеродных 
материалов                                             

учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники 
 

ЧОУ ДПО 

«Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональн
ой 

переподготовки, 

2022 г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании  информатики в 
условиях реализации ФГОС» 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

68 Клюкина Алла Олеговна  

 

Преподаватель

(нагрузка 

исполнителя 
по договору 

ГПХ) 

высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

экономика и 

управление на 

предприятиях 
топливо-

энергетического 

комплекса 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 

2021г. 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

36 7 

Культура и 

традиции народов 

Ямала  (ЗФО) 

69 Лаптева Валерия 

Алексеевна 

Преподаватель высшее                                                                 соответ-

ствует 

занимаемой 
должности 

автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств;                                            

автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств; 

  АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический 
институт", 2020 

г. 

 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2021г. 

 

 

НТИЦ 
«НЕОТЕСТ»,  

2021г. 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 

2022г. 

 

 

«Демонстрационный экзамен: 

организация и форма 

оценивания общих и 
профессиональных 

компетенций» 

 
 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  
 

 

 

 

 

«Курс подготовки внутренних 
аудиторов» 

 

 
«Цифроград» 

6 5 Основы 

автоматизации 

технологических 
процессов 
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70 Отс Марина 

Владимировна  

Преподаватель высшее высшая филология   ГБУ ДПО 

«Кузбасский 
региональный 

институт 

развития 
профессиональн

ого 

образования», 
2021 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт»., 
2021г. 

 

НТИЦ 
«НЕОТЕСТ», 

2021г. 

«Оценка качества образования 

и обеспечение санитарно-
эпидемиологических условия в 

образовательных организациях 

СПО: подготовка к проверкам» 
 

 

 
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

 

 
 

 

«Курс подготовки внутренних 
аудиторов» 

27 22 

Иностранный язык 

(английский) 

71 Падий Ольга Павловна  
 

Преподаватель высшее высшая русский язык и 
литература, 

иностранный 

язык 

  ЧУ ДПО 
«Газпром 

ОНУТЦ», 2021 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт»., 

2021г. 

«Современные технологии 
онлайн-обучения» 

 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

 

30 27 
Иностранный язык 

(английский) 

72 Петунина Ирина 
Александровна 

Преподаватель высшее первая автоматизация 
технологических 

процессов и 

производств, 
финансы и 

кредит 

  ООО 
«Инфоурок», 

2020г.  

 
АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический 
институт", 2020 

г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 

2021г. 

 
НТИЦ 

«НЕОТЕСТ» , 

2021г 
 

ООО «ИЦ» 

ГОРЭЛТЕХ», 
2022г. 

«Сетевые и дистанционные 
(электронные) формы обучения 

в условиях реализации ФГОС»  

 
«Демонстрационный экзамен: 

организация и форма 

оценивания общих и 
профессиональных 

компетенций» 

     

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

 
 

 

 
«Курс подготовки внутренних 

аудиторов» 

 
 

«Техническое обслуживание, 

монтаж, эксплуатация и ремонт 
взрывозащищенного 

электрооборудования» 

 
15 

 

8 

Электротехника и 
электроника 
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73 Сборщиков Денис 

Владимирович  

Преподаватель 

(нагрузки 
исполнителя 

по договору 

ГПХ) 

высшее соответ-

ствует 
занимаемой 

должности 

сооружение и 

эксплуатация 
газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил
ищ; разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 
газовых 

месторождений 

  ФГБУ «ВНИИ 

труда» , 2020 
 

АНО ДПО 

"Гуманитрано-
технический 

институт", 2020 

 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт» 2021г. 

 
ФГБОУ ВО 

Центр ДПО 

«Санкт-
Петербургский 

горный 

университет» 
2021г. 

 

«Безопасность и охрана труда»  

 
 

«Демонстрационный экзамен: 

организация и форма 
оценивания общих и 

профессиональных 

компетенций» 
 

 «Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром». 
 

 

 
«Разработка нефтегазовых 

месторождений на шельфе» 

20 7 

ПМ.01 Э(к)   

ПМ.02 Э(к)  
ПМ.03 Э(к)                                                                    

ПМ.04 Э(к)                                                                  

ПМ.05 Э(к)                                                                     

Охрана труда 

74 Свендровская 

Александра Филипповна  

Преподаватель высшее соответ-

ствует 

занимаемой 

должности 

технология 

машиностроения

металлорежущие 

станки и 

инструменты. 

Педагогическое 

образование: 

Физика в 
общеобразовател

ьных 

организациях и 
организациях 

профессиональн

ого образования 

 кандидат 

техническ

их наук 

ФГБУ ВО «РГУ 

им.Губкина»,202

0 г. 

 

 

 

Учебный центр 

«Газпром 
нефть», 2021 г. 

 

ДПО «Газпром 
корпоративный, 

2021 г. 

«Комплексное проектирование 

обустройства нефтяных и 

газовых месторождений и 

управление проектами 

обустройства» 

 

«Барьеры Каркаса 

Безопасности»  
 

 

 «Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» - 4ч. 

49 32 

Термодинамика 

Гидравлмка 

Руководство ДП 
(ВКР) 

75 Мартин Эльвира 

Владимировна  

Преподаватель высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт» 2021г. 

 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

18 18 

Немецкий язык 

(сводные группы)  
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76 Бондарь Жанна 

Викторовна  

Преподаватель высшее высшая машины и 

оборудование 
нефтяных и 

газовых 

промыслов 

  АНО ДПО 

«Национальный 
технологический 

университет»,20

20 г. 
 

ЧОУ ДПО 

«Центр 
образовательных 

услуг»,2020 г. 

 
 

ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2021г. 

«Литейное производство»  

 
 

 

 
 

«Технология создания 

электронных обучающих 
курсов в системе 

дистанционного обучения на 

базе LMS Moodle". 
  

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

37 29 

Метрология, 

стандартизация, 
сертификация 

Металловедение и 

трубостроительные 

материалы 

Техническая 
механика 

77 Маер Жанна 
Анатольевна  

Преподаватель высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

химическая 
технология 

высокомолекуля

рных соединений 

 кандидат 
хими-

ческих 

наук 

Центр ДПО 
«Образовательн

ый стандарт», 

2021г. 

 

 

 
ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт» 2021г. 

 «Современные педагогические 
технологии и особенности 

преподавания инженерной 

графики в условиях реализации 

ФГОС»  

 

 
«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

20 19 

Инженерная 
графика 

Нормоконтроль 
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78 Филиппова Олеся 

Анатольевна  

Преподаватель высшее первая многоканальные 

телекоммуникац
ионные системы, 

проектирование 

и эксплуатация 
оборудования 

газонефтепровод

ов и 
газонефтехранил

ищ 

  ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый 
Уренгой», 2020г. 

 

Центр 
Дополнительног

о 

профессиональн
ого образования 

«Образовательн

ый стандарт»,  
2021г. 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт», 
2021г. 

«Технологический процесс 

производственного объекта 
УКПГ-2В» 

 

 «Современные педагогические 
технологии и особенности 

преподавания Инженерной 

графики в условиях реализации 
ФГОС» 

 

 
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

14 13 

Инженерная 

графика 

Руководство ДП 
(ВКР) 

79 Бреусова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель высшее первая проектирование 

и эксплуатация 

газонефтепро-
водов, 

газохранилищ и 

нефтебаз 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 

корпоративный 
институт», 2021г 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 
институт», 2021г  

 

Учебный центр 

«Газпром 

нефть»,  2021г. 

«Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром»  

 
 

 

«Актуальные аспекты 
проектирования, строительства 

и эксплуатации 
газонефтепроводов» 

 

«Барьеры Каркаса 

Безопасности» 

33 9 

Сооружение 

газонефтепроводов 

и 
газонефтехранили

щ 

Эксплуатация и 
ремонт 

оборудования 

перекачивающихся 
и компрессорных 

станций 

Ремонт 

технологического 

оборудования 

80 Цыбуля Алёна 

Анатольевна  

Преподаватель высшее соответ-

ствует 
занимаемой 

должности 

нефтегазовое 

дело 

  ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 2021г 

 

ООО 

«Инфоурок», 

2021г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

БГУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 
развития 

профессиональн
ого 

Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 
 

 

 

«Использование виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 
реализации ФГОС» ;  

Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации 
ФГОС по ТОП-50»; «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 
обучения» 

 

«Отбор и проектирование 
содержания программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей» 
 

 
 

 

6 4 Геология 
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образования», 

2022 г. 
 

Центр ДПО 

ФГБУ ОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 

горный 
университет», 

2022 г. 

 

 
«Современные методы 

разработки нефтяных, газовых 

и газоконденсатных 
месторождений» 

81 Ялов  Сергей Викторович  Преподаватель высшее соответ-

ствует 
занимаемой 

должности 

промышленная 

теплоэнергетика 

   ЧОУ ДПО 

«Газпром 
корпоративный 

институт», 

2021г.. 

 «Корпоративная этика в ПАО 

«Газпром» 

31 21 

Техническая 

диагностика на 
объектах 

транспорта, 

хранения газа, 
нефти и 

нефтепродуктов 

Руководство ДП 

82 Ялова Анжелика 
Сергеевна  

Преподаватель высшее Соответ-
ствует 

занимаемой 

должности 

национальная 
экономика, 

юриспруденция 

  ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический 

универси-тет» 

,2020 г. 
 

ЧУ ДПО 

«Газпром 
ОНУТЦ», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО 
«Газпром 

корпоративный 

институт», 

2021г.. 

«Планирование 
производственно-

хозяйственный деятельности на 

предприятиях топливно-
энергетического комплекса.» 

 

 
 

«Современные технологии 

онлайн обучения» 
 

 

«Корпоративная этика в ПАО 
«Газпром» 

 

22 17 

Основы экономики 

Организация 

производственных 

работ в условиях 

нефтегазового 
промысла 

Экономика 

предприятия 
отрасли 

83 Бреусов 

Юрий Николаевич 

Преподаватель 

(нагрузка 

исполнителя 
по договору 

ГПХ) 

высшее Без 

категории 

Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 
газонефтепро-

водов, 

газохранилищ 

    

32 8 

Основы 

нефтегазового 

производства 
Газотурбинные 

установки 
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84 Алгазин 

Сергей Алексеевич 

Преподаватель 

(нагрузка 
исполнителя 

по договору 

ГПХ) 

высшее Без 

категории 

Машины 

иоборудование 
нефтяных  и 

газовых 

промыслов 

    

30 8 

Практика по 

профилю 
специальности 

Учебная практика 
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