
СВЕДЕНИЯ О ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ АНО ДПО «КЦПК «Персонал» 
 

№

  
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

(при 
наличии) 

Ученое 

звание (при 
наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специал

ьности 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

1 Соловьева Олеся 
Викторовна 

 

старший 
преподаватель 

- Мотивация и методы 

управления 

подчиненными. 

- Лидерство и 

руководство. 

- Организационные 

конфликты. 

- Особенности 

взаимодействия в 

вертикальных и 

коссфункциональных 

коммуникациях. 

- Управление на 

оперативном и 

тактическом уровнях 

руководства. 

- Эффективные 

коммуникации в 

деятельности 

менеджера. 

- Управление персоналом. 

- Подбор кадров. 

- Оценка персонала. 

- Профориентация. 

- Психология 

менеджмента. 

- Общая и 

профессиональная 

психология. 

- Деловое общение. 

- Конфликтология. 

- Социально-

психологические 

аспекты деятельности 

руководителя. 

- Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

- Школа адаптации 

молодого специалиста 

- Решение 

производственных задач 

с применением ТРИЗ 

- Безопасность труда 

- Функциональный 

менеджмент 

- Командообразование 

- Технологии 

эффективного 

рекрутинга 

- - Магнитогорский 
государственный 

педагогический институт 

(МГПИ), 1998 
Специальность «Психология», 

квалификация – психолог 
(диплом №0595408 АВС от 

28.06.1998)  

Проф. переподготовка 
Международный Институт 

Менеджмента ЛИНК, 2007 

«Менеджер – профессионал». 
(диплом №257461 ПП-I от 

20.11.2007) 
Повышение квалификации  

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2015 
«Организационные конфликты. 

Конструктивные модели 
поведения». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2018 

«Персональная результативность 
менеджера». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2018 

«Пожарная безопасность. 
Оказание первой помощи».  

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2019 

«Охрана труда». 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2019 
«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 
образовании» 

 

23 22 



№

  
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 
наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специал

ьности 

2 Филиппова Ирина 

Викторовна 
 

старший 

преподаватель 

- Информационные 

технологии в 
деятельности 

современного 
специалиста. 

- Информационный 

менеджмент. 
- Информационная 

безопасность. 
- Автоматизированные 

рабочие места. 
- 1С: Зарплата и 

Управление 
персоналом 

- «Human Resource» - 
АРМ БОТиЗ АС 

"Персонал" 
- Информационная 

безопасность (в 
соответствии с МС ИСО 

серии 17799:2000) 
- Ведение табельного 

учета в подразделении. 

Практические аспекты 
автоматизированного 

табельного учета 
- Функциональный 

менеджмент 

- - Магнитогорский горно-

металлургический институт 
им. Г.И. Носова им. Г.И. 

Носова», 1986  
Специальность 

«Промышленная 
теплоэнергетика» 

Квалификация «Инженер-
промтеплоэнергетик». 
(диплом №138411 HB от 
24.06.1986) 

 
 

Проф. переподготовка 

УГТУ – УПИ (Екатеринбург), 2002 
«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети». 
(диплом №526836 ПП от 

08.12.2002) 
 

Повышение квалификации  
НОУ ДПО «Центр 

предпринимательских рисков» 
(Санкт-Петербу́рг), 2015 

«Кадровая безопасность 
предприятия». 

 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2018 
«Пожарная безопасность. 

Оказание первой помощи». 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2019 
«Охрана труда». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2019 

«Современные образовательные 
технологии в дополнительном 

образовании» 
 

АНО ДПО «Сибирский институт 
повышения квалификации», 

Новосибирск, 2020 
(Удостоверение  № 540800280986 

Рег № 622 от 19.08.2020г) 

34 23 

3 Ананьева Оксана 

Ивановна 
 

преподаватель - Экономика 

предприятия, цеха. 
- Управленческий учет. 

- Аудит. 

- Налоги и 
налогообложение. 

- Бухгалтерский учет 
 

- - Магнитогорская горно-

металлургическая академия  
им. Г.И. Носова, 1996 

Специальность «Экономика и 
управление в металлургии» 

квалификация – инженер-
экономист (диплом №257461 

ПП-I от 20.11.2007) 
 

Институт повышения 

квалификации аудиторской палаты 
России, 2018 

«Практика применения МСА».  
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2018 
«Пожарная безопасность. 

Оказание первой помощи». 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2019 
«Охрана труда». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 2019 

«Современные образовательные 
технологии в дополнительном 

образовании» 
 

22 21 

 

 



 

 

№

  
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

4 Корнилов  
Владимир  

Леонидович 

заведующий 
кафедрой 

- Технология и 
оборудование 

металлургического 
производства. 

- Управление качеством 
продукции и анализ 

дефектов. 
- Способы повышения 

качества продукции 
путем 

совершенствования 
технологии 

- Формирование  
кристаллической 

структуры непрерывно-
литого металла.   

- Особенности 
производства 

конкурентоспособных 
видов продукции. 

 

кандидат 
технич. Наук 

диплом 
№040774 КТ  

от 
16.03.2001 

Доцент 
Аттестат 

№00880
2 ДЦ  от 

21.06.20
07 

Магнитогорский горно-
металлургический институт  

им. Г.И. Носова, 1974 
Специальность 

«Металлургия, 
оборудование и технология 

термической обработки 
металлов» 

Квалификация – инженер-
металлург 

Диплом №267315 Я от 
12.06.1974 

 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 
2016 

«Нормативные, технологические 
и материаловедческие вопросы 

производства и поставки 
судостали различных категорий 

прочности». 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 
2018 

«Пожарная безопасность. 
Оказание первой помощи».  

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Охрана труда». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Современные тенденции в 

развитии и производстве трубных 
и конструкционных 

толстолистовых сталей». 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 
2019 

«Современные образовательные 
технологии в дополнительном 

образовании» 

 

45 16 



№

  
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специал

ьности 

5 Кутуева  

Рауза  
Якубовна 

преподаватель - Металловедческие 

аспекты повышения 
качества продукции. 

- Методы анализа и 

контроля качества 
продукции (макро и 

микроструктуры 
металла). 

- Вредные примеси в 
стали, механизм их 

вредного влияния. 
- Неметаллические 

включения в стали. 
- Формирование  

кристаллической 
структуры 

непрерывно-литого 
металла.   

- Оценка качества 
непрерывно-литого 

металла. Требования 
к качеству НЛС и НЛЗ 

для проката 
различного 

назначения. 
- Формирование 

микроструктуры 
металла при горячей 

прокатке, холодной 

прокатке, отжиге, 
дрессировке. 

- Особенности 
производства 

конкурентоспособных 

видов продукции. 

- Характеристики 
качества металла для 

установления причин 
поломок деталей 

оборудования 

- - Магнитогорский горно-

металлургический институт 
им. Г.И. Носова им. Г.И. 

Носова», 1974г. 
Специальность - 

«Металловедение, 
оборудование и технология 

термической обработки 
металла». 

Квалификация - инженер-
металлург 

Диплом №934406 Ю от 
22.06.1974 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2016 
«Нормативные, технологические 

и материаловедческие вопросы 
производства и поставки 

судостали различных категорий 
прочности». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2018 
«Пожарная безопасность. 

Оказание первой помощи». 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Охрана труда». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Современные тенденции в 

развитии и производстве трубных 
и конструкционных 

толстолистовых сталей». 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 
2019 

«Современные образовательные 
технологии в дополнительном 

образовании». 
 

45 15 



№

  
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специал

ьности 

6 Синицкий Евгений 

Валерьевич 
 

Старший 

преподаватель 

 Металлургия черных 

металлов 
 Сталеплавильное 

производство 
 Доменное 

производство 
 Литейное 

производство 
 Системы 

менеджмента 
качества в 

металлургии 
 Управление 

качеством по 

переделам 

Кандидат 

технических 
наук 

диплом 
№008246 КТ  

от 
08.10.1999 

Доцент 

 
аттестат

№05226
9 ДЦ  от 

25.07.20
13 

Магнитогорский горно-

металлургический институт 
им. Г.И. Носова, 1995г 

Специальность «Литейное 
производство черных и 

цветных металлов»,  
Квалификация - инженер-

металлург 
Диплом ЦВ №523497 от 

09.06.1995г 
 

ИДПО "ГОРИЗОНТ". Программа 

профессиональной 
переподготовки "Теория и 

методика педагогической 
деятельности " Образовательная 

область "ФИЗИКА", 2018 г.  
(Диплом 740400000666 Рег № 

3245 от 13.06, 2018г) 
 

"Академия наставников" г. 
Москва. Курс: "Как стать 

наставником проектов", 2019-
2020 г. 

 

ИДПО "ГОРИЗОНТ". "Научно-
образовательный курс по 

применению новых 
информационных технологий в 

материаловедении и процессах 
интенсивной пластической 

деформации металлических 
материалов", 2019 г. 

(Удостоверение 740400003260 
Рег № 16829 от 29.11.2019г) 

 
ИДПО "ГОРИЗОНТ. "Применение 

модульной объектно-
ориентированной динамической 

учебной среды MOODLE для 
создания и сопровождения 

учебных курсов" (продвинутый 
уровень), 2020 г. (Удостоверение 

740400003495 рег № 17602 от 
30.01.2020г) 

 
ИДПО "ГОРИЗОНТ". "Организация  

инклюзии в системе 
профессионального 

образования", 2020г 
(Удостоверение 740400003676 

рег № 17228 от 14.02.2020г) 
 

ИДПО «ГОРИЗОНТ» «Деловой 
английский язык»  

(Удостоверение 740400017297, 
рег № 16119 от 14.06.2019г) 

 

ИДПО "ГОРИЗОНТ". "Оказание 
первой помощи", 2020 г. 

(Удостоверение 740400018177 
рег № 17728 от 25.02.2020г) 

 

26 26 



№

  
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специал

ьности 

7 Куропата 

Ирина  
Петровна 

старший 

преподаватель 

- Машинист крана 

(крановщик). 
- Машинист крана 

(металлургического 

производства, 
башенных, 

самоходных, козловых, 
автомобильных, с 

напольным 
управлением) 

- Слесарь-профилактер 
по ремонту 

механического 
оборудования 

грузоподъёмных 
машин. 

- Лебедчик. 
- Машинист 

электролебедки. 
- Маляр 

- Устройство и правила 
безопасной 

эксплуатации 
маятниковой пилы 

- Устройство и демонтаж 

подвесных лесов на 
высоте 

- Профилактический 
ремонт, ревизия и 

осмотр механического 
оборудования 

подъемных сооружений 

- - Магнитогорский горно-

металлургический институт 
им. Г.И. Носова, 1981  

Специальность 
«Строительство»,  

Квалификация - инженер-
преподаватель 

строительных дисциплин 
Диплом №224164 ЗВ от 

17.06.1981 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2018 
«Промышленная безопасность». 

 
Территориальная аттестационная 

комиссия Уральского управления 
Ростехнадзора, 2018 

протокол проверки знаний  
№56-18-5871 от 26.12.2018 

(области аттестации – А1, Б 
9.31). 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2018 

«Пожарная безопасность. 
Оказание первой помощи».  

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Охрана труда». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 
образовании» 

40 40 



№

  
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специал

ьности 

8 Подобреева  

Наталья 
Александровна 

мастер 

производствен
ного обучения 

- Стропальщик. 

- Машинист крана 
металлургического 

производства 

- Машинист крана 
(крановщик) 

 

- - Магнитогорский горно-

металлургический институт  
им. Г.И. Носова, 1988  

Специальность «Подъемно-
транспортные машины и 

оборудование»,  
Квалификация - инженер-

механик   
Диплом №511642 РВ от 

13.06.1988 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2018 
«Промышленная безопасность». 

 
Территориальная аттестационная 

комиссия Уральского управления 
Ростехнадзора 

протокол проверки знаний  
№56-18-5875 от 26.12.2018 

(области аттестации – А1, Б 
9.31). 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2018 

«Пожарная безопасность. 
Оказание первой помощи».  

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Охрана труда». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 
образовании» 

 

40 34 



№

  
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специал

ьности 

9 Мандрыко  

Олеся 
Александровна 

преподаватель  - Машинист тельфера. 

- Стропальщик. 

- Станочник широкого 
профиля. 

- Токарь. 
- Фрезеровщик. 

- Сверловщик. 
- Шлифовщик. 

- Слесарь-ремонтник. 
- Безопасное ведение 

работ для рабочих, 
находящихся в люльке 

подъемника (вышке) 
 

- - Магнитогорский 

государственный 
технический университет 

им. Г.И. Носова, 2003  
Специальность «Машины и 

технология обработки 
металлов давлением»,  

Квалификация – инженер 
Диплом ИВС № 0568072 от 

05.06.2003г 

Профессиональная 

переподготовка 
ЧУДПО «МУПК», 2017 

«Педагогика и методика 
профессионального обучения»  

Диплом ПП-0017-23 
 

Повышение квалификации 
Территориальная аттестационная 

комиссия Уральского управления 
Ростехнадзора, 

протокол проверки знаний  
№56-18-5873 от 26.12.2018 

(области аттестации – А1, Б 3.8). 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2018 
«Пожарная безопасность. 

Оказание первой помощи».  
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 
2019 

«Современные образовательные 
технологии в дополнительном 

образовании» 
 

17 17 



№

  
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специал

ьности 

10 Сиразетдинова 

Альфия  
Данисовна 

старший 

преподаватель 

- Охрана труда. 

- Правила по охране 
труда при работах на 

высоте (1, 2 группа) 

- Система менеджмента 
охраны здоровья и 

безопасности труда на 
базе стандарта ISO 

45001:2018. 
Требования и 

рекомендации по 
применению 

- Охрана труда для 
уполномоченных 

(доверенных) лиц по 
охране труда 

профессиональных 
союзов и иных 

уполномоченных 
работниками 

представительных 
органов 

- Охрана труда для 
уполномоченных 

(доверенных) лиц по 
охране труда 

профессиональных 
союзов и иных 

уполномоченных 
работниками 

представительных 
органов 

Кандидат 

технических 
наук 

диплом 
№115341 

ДКН  от 
05.03.2010 

- Магнитогорский 

государственный 
технический университет  

им. Г.И. Носова, 2002 
Квалификация – инженер 

путей сообщения по 
организации и управлению 

Диплом ИВС 0087942 от 
17.06.2002г  

«МГТУ им. Г.И. Носова», 
2018 

магистратура 
Специальность 

«Педагогика», 

направление «Образование 
взрослых»  

Диплом 107404   0043070 
от 18.06.2018 г 

Профессиональная 

переподготовка 
ЧУДПО «Южно-Уральский 

учебный комбинат», 2017 
«Охрана труда». Диплом 

740600000020 от 05.05.2017г 
 

Повышение квалификации 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 
образовании» 

18 18 

  



ЦЕНТР ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

11 Копылова Юлия 
Владимировна 

старший 
преподаватель 

- Разговорный 
английский язык. 

- Деловой английский 

язык. 
- Специализированный 

английский язык. 
- Подготовка к 

международным 
экзаменам 

 

- - Магнитогорский 
государственный 

педагогический институт, 
1996 г 

Специальность 

«Иностранные языки», 

Квалификация – учитель 
английского и немецкого 

языков  
Диплом №263451 ФВ от 

02.06.1996 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 
2018 

«Пожарная безопасность. 
Оказание первой помощи».  

 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Охрана труда». 

 
ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2019 
«Методика преподавания 

иностранных языков»  

24 24 

12 Шустикова Анна 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

- Разговорный 

английский язык. 
- Деловой английский 

язык. 

- Специализированный 

английский язык. 
- Подготовка к 

международным 
экзаменам 

 

- - Магнитогорский 

государственный 
университет, 2002 

Специальность 

«Филология», 

Квалификация – учитель 
английского и немецкого 

языков  
Диплом №3368232 ВСГ от 

28.02.2002 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2018 
«Пожарная безопасность. 

Оказание первой помощи».  

 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 
2019 

«Охрана труда». 
 

ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», 

2019 
«Методика преподавания 

иностранных языков»  

18 18 

  



ГРУППА МЕХАТРОНИКИ, ГИДРАВЛИКИ И АВТОМАТИКИ 

13 Хабиров Роман 
Рафаилович  

 

старший 
преподаватель 

- Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования. 
- Электрослесарь по 

обслуживанию и  
ремонту оборудования 

- Профилактический 
ремонт, ревизия и 

осмотр электрического 
оборудования 

подъемных сооружений 
- Электромонтажник по 

силовым сетям и 
электрооборудованию 

- - Магнитогорский 
государственный 

технический университет 
им. Г.И. Носова», 2003 

Специальность 

«Электропривод и 

автоматика промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов» 
Квалификация – инженер 

Диплом ИВС 0087706 от 
03.06.2003 г 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
2016 

Направление подготовки 
«Юриспруденция»,  

Квалификация – бакалавр 

Диплом №0087706 ИВС от 

03.06.2003 

Территориальная аттестационная 
комиссия Уральского управления 

Ростехнадзора 
Протокол проверки знаний  

№56-16-4525 от 05.09.2016 

(области аттестации – А1, Г1.1) 

 

АНО Челябинский учебно-
методический центр профсоюзов, 

«Основы менеджмента 
профсоюзной организации» 

Рег. 050, 16.12.2017г 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 
2018 

Удостоверение №10 о допуске в 
качестве административно-

технического персонала к работе 

в электроустановках под 

напряжением до и выше 1000В 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 
2018 

«Пожарная безопасность. 
Оказание первой помощи»  

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Охрана труда» 

17 8 



14 Певный  
Борис Евгеньевич 

старший 
преподаватель 

- Основы 
функционирования 

гидросистем. 
- Релейно-контактное 

управление 
гидроприводами. 

- Пропорциональное 
управление 

гидроприводами. 

- Гидравлический 
сервопривод. 

- Мобильная гидравлика. 
- Диагностика и поиск 

неисправностей в 
гидравлических 

приводах. 
- Системы 

промышленной 
пневматики и 

электропневматики 
 

- - «Магнитогорский горно-
металлургический институт 

им. Г.И. Носова им. Г.И. 
Носова», 1983 

Специальность «Подъемно-
транспортные машины  

и оборудование» 
Квалификация – инженер-

механик  диплом №529214 
ИВ от 06.06.1983 

Международный институт 
технических инноваций,  

(г. Екатеринбург), 2018 
«Системы гидропривода с 

пропорциональным и 
сервоуправлением». 

 
АНО ДПО «КЦПК 

«Персонал»,2018 
«Промышленная безопасность». 

 
Территориальная аттестационная 

комиссия Уральского управления 
Ростехнадзора. 

протокол проверки знаний  
№56-18-5874 от 26.12.2018 

(области аттестации – А1). 
 

АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2018 

«Пожарная безопасность. 
Оказание первой помощи». 

 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал», 

2019 
«Охрана труда» 

 

ООО «ФЕСТО-РФ», 2019 
«Мобильная гидравлика» 

 

38 26 

 


