Профессорско-преподавательский состав
АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
Должность

Эксперт

Доцент

Эксперт по
международной
деятельности

Специалист по
профессиональному
обучению

Фамилия Имя Отчество

Аксёнова Ирина Петровна

Когда и какое учебное заведение
закончил

Образование по диплому

1) Экономика и управление на предприятии
2003, Московский инженерно(энергетика) - Экономист-менеджер; 2)
физический институт (государственный
Ядерные реакторы и энергетические утсновки университет)
Инженер-физик

Анненков Михаил Евгеньевич

1986, Московский ордена Октябрьской
Революции и ордена Трудового Красного
Знамени институт стали и сплавов

Анохин Юрий Николаевич

1974, 2-й Московский медицинский
институт им. Н.И.Пирогова

Физика металлов - инженер-металлург

врач-биофизик

Общий
стаж
работы

15

Ученое
звание

нет

33

44

нет

Архипова Юлия Владиимровна

2006, ГОУ ВПО "Обнинский
государственный технический
университет атомной энергетики"

Радиационная безопасность человека и
окружающей среды - Инженер-физик

Башмаков Владимир Семенович

1974, Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженернофизический институт

Вакуумная техника электрофизических
установок - инженер-физик

Ведущий специалист
по профессиональному
обучению

Белых Татьяна Васильевна

2009, ГОУ ВПО "Обнинский
государственный технический
университет атомной энергетики"

Психология - психолог, преподаватель
психологии

9

нет

Заведующий кафедрой

Бологов Егор Павлович

1996, Обнинский инстиут атомной
энергетики

Автоматизированные системы обработки
информации и управления - Инженерсистемотехник

23

Эксперт по
международной
деятельности

Брызгалов Александр Анатольевич

1) 2008, Обнинский институт атомной
энергетики
2) 2012,
Аспирантура НИЯУ МИФИ

физика - магистр физики

Ведущий специалист
по профессиональному
обучению

Голышев Виктор Иванович

1969, Ферганский вечерний нефтяной
техникум

Эксперт

Дегтярев Александр Владимирович

1) 1989, Обнинский институт атомной
энергетики; 2) 2012, НОУ ВПО
"Российский новый университет"

Ведущий эксперт

Дятлов Алексей Владимирович

Ведущий эксперт

Жуков Александр Максимович

2009, ГОУ ВПО "Обнинский
государственный технический
университет атомной энергетики"

Старший
преподаватель

Зайцев Владимир Емельянович

1984, Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта

Заведующий кафедрой

13

45

нет

нет

Ученая
степень

Преподаваемые дисциплины

нет

Требования безопасности для объектов
использования атомной энергии, Требования
энергетической безопасности при эксплуатации
тепловых энергоустановок

к.экон.н.

Международная система финансовой
отчетности;
Анализ финансово-хозяйственной
деятельномти;
Управление финансовыми рисками;
Экономика

к.м.н.

Инфраструктурная политика в технических
областях. Элемент ЯИ «Использование
ИР/ЦЯНТ».

нет

нет

Охрана труда.

Интегрированные системы менеджмента;
Менеджмент качества;
Рискменеджмент

Стаж работы по
преподаваемой
дисциплине

Повышение квалификации
2017 - Техника безопасности и тепловые электрические станции;
2018 - Инструкторское мастерство;

8

14

42

7

16

2018 г. - Бухгалтерский учет и финансово-экономический анализ: специальные курсы для
профессиональных бухгалтеров – действительных членов ИПБ России, разрабатываемые
по дополнениям и изменениям законодательства о бухгалтерском учете и налогах и сборах,
вступающем в силу в очередном календарном году и утвержденным ИПБ России;
2018 г. - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства;

2016 г. - Современные проблемы биомедицины (на английском языке);
2016 г. - Английский язык
2016 г. - Организация образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования

2017 - Профессиональная переподготовка по прорамме "Техносферная безопасность:
Безопасность и охрана труда";
2017 - Безопасноть охраны труда;
2017 - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастрества;
Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную
безопасность пожароопасных производств;
2018 - Подготовка экспертов по специальной оценке условий труда;

2016 г. - Производственная сисетма Росатома (ПСР). Базовый курс;
2016 г. - Методика реализации ПСР-проектов;
2018 г. - Правила работы по обеспечению надёжности и безопасности в электроустановках;

2016 г. - Навыки эффективной саморегуляции:антистресс-тренинг";
2017 - Психологические технологии проектирования и проведения интерактивных
обучающих программ бизнес-тренинга;

к.псих.н.

Повышение квалификации руководителей и
специалистов ЛПФО; повышение надежности
ЧФ на предприятиях атомной отрасли;
культура безопасности на предприятиях
атомной отрасли

8

нет

нет

Противодействие техническим разведкам и
техническая защита информации

18

9

нет

к.ф.-м.н

Общая физика, Теоретическая физика,
Планирование подготовки кадров для ЯИ

10

Техник-механик

61

нет

нет

Промышленная безопасности Безопасность
объектов использования атомной энергии

18

1) Атомные электростанции и установки Инженер-теплоэнергетик; 2) Юриспруденция Юрист

19

нет

нет

Подготовка руководителей высшего звена
управления атомной станции, Требования
безопасности для объектов использования
атомной энергии

6

42

нет

нет

Оценка соответствия в области использования
атомной энергии, Организация и проведение
входного контроля оборудования на площадке
АЭС

23

Ядерные реакторы и энергетические установки инженер-физик

12

нет

к.т.н.

Ядерная безопасность

4

электронные вычислительные машины инженер-системотехник

34

нет

нет

Защита информации в автоматизированных
системах; Информационная безопасность

17

2016 г. - Обеспечение информационной безопасности организации;

2017 г. - Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для преподавателей
ВУЗа
2016 г. - Промышленная. Энергетическая безопасность и безопасность гидротехнических
сооружений;
2019 г. - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства
2017 - Безопасноть объектов котлонадзора

1) Математическое обеспечение
1) 1981, Высшее военно-морское
автоматизированных систем управления - офицер
училище радиоэлектроники имени А.С.
с высшим военно-специальным образованием,
Попова; 2) 2005, Национальный
военный инженер-математик; 2) Менеджмент
открытый институт России
организации - Менеджер

2017 г. - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства

2018 - Учет и контроль ядерных материалов

2019 г. - Техническая защита информации. Организация защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну

Заведующий кафедрой

Зубков Дмитрий Антонович

Старший
преподаватель

Калита Галина Васильевна

Заместитель директора
института - Директор
центра

Карев Александр Викторович

Заведующий кафедрой

Карпенко Александр Яковлевич

1) 1977, Севостопольское высшее
военно-морское инженерное училище; 2) 1) Физико-энергетические установки - военный
2003, профессиональная переподготовка
инженер-механик; 2) Государственное и
Северо-Западная академия
муниципальное управление
государственной службы
1976, Курганский машино-строительный
Автомобили и тракторы - Инженер-механик
институт
1994, Московское высшее техническое Подьемно транспортные строительные дорожные
училище им. Н.Э.Баумана
машины и оборудование - инженер-механик
1973, Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженернофизический институт

Автоматика и электроника - инженер-физик

1) 1986, Московский институт
химического машиностроения; 2) 2007,
профессиональная переподготовка
1) Химическое машиностроение и
ФГОУ "Государственный центральный
аппаратостроение - инженер-механик; 2)
инстиут повышения квалификации
Главный бухгалтер малого предприятия
руковдящих работников и специалиство
Росатома"
1) 1999, Московский радиотехнический
колледж имени А.А. Расплетина; 2) 2007,
1) Радиоаппаротостроение - Радиотехник; 2)
ГОУВПО "Московский государственный
Электронные приборы и устройства - Инженер
институт радиотехникик, электроники и
автоматики (технический университет)"
2008, ГОУ ВПО "Обнинский
Автоматизированные системы обработки
государственный технический
информации и управления - Инженер
университет атомной энергетики"

2019 -Внедрение и эксплуатация технических средств физической
46

нет

нет

Нормативно-правовое регулирование в области
физической защиты, учета и контроля ЯМ и РВ

36

39

нет

нет

Секретное делопроизводство

37

24

нет

нет

Промышленная безопасности Безопасность
объектов использования атомной энергии

8

47

доцент

к.т.н.

Учет и контроль ядерных материалов,
радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов;
Метрологическое
обеспечение производства;
Промышленная спектрометрия

22

20

2018 г. - Бухгалтерский учет и финансово-экономический анализ: специальные курсы для
профессиональных бухгалтеров – действительных членов ИПБ России, разрабатываемые
по дополнениям и изменениям законодательства о бухгалтерском учете и налогах и сборах,
вступающем в силу в очередном календарном году и утвержденным ИПБ России

2019 - Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от
несанксионированного доступа

32

нет

нет

17

нет

нет

Секретное делопроизводство. Безопасность
компьютерных сетей

13

11

нет

нет

Административные вопросы эксплуатации

4

Автоматика и электроника - Инженер-физик

49

нет

нет

Техническая защита информации.
Противодействие иностранным техническим
разведкам. Организация работ

41

Биофизика - врач кибернетик

39

нет

к. мед. н.

1) 1982, Орджоникидзевское высшее
общевойсковое командное училище; 2) 1) Командная тактическая мотострелковых войск
1985, Тбилийский ордена Дружбы
- военный техник-механик; 2) история - учитель
народов государсвенный педагогический
истории и обществознания
институт им. Пушкина

45

нет

нет

Мобилизационная подготовка

15

Касаткина Лариса Юрьевна

Старший
преподаватель

Кожухов Дмитрий Владимирович

Специалист по
профессиональному
обучению

Колтунова Евгения Александровна

Преподаватель

Конарев Владимир Феодосиевич

1971, Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженернофизический институт

Доцент

Корнелюк Владимир Александрович

1980, Московский государственный
медицинский институт им.
Н.И.Пирогова

2016 г. - Промышленная. Энергетическая безопасность и безопасность гидротехнических
сооружений;
2018 г. - Требования безопасности для объектов использования атомной энергии
2017 - Калибровка в области использования атомной энергии

Бухгалтерский учет и отчетность;
Бюджетный учет;
Налогообложение;
Налоговое планирование

Заведующий кафедрой

защиты ядерных объектов»

2018 г. - Анализ и использование опыта эксплуатации АЭС

Культура физической ядерной безопасности;
Методология учета и контроля
ядерных материалов

2019 г. - Техническая защита информации. Организация защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну

24
2016 «Культуре безопасности в атомной энергетике и промышленности»
2016 г. - Мобилизационная подготовка в федеральных органах исполнительной власти;

Специалист по
профессиональному
обучению

Кузнецов Александр Афанасьевич

Руководитель центра

Купчик Александр Ильич

1988, Краснодарское высшее военное
ордена КЗ училище им. Штеменко С.М.

Командная тактической специальной связи инженер по эксплуатации средств электросвязи

34

нет

нет

Мобилизационная подготовка

8

Старший
преподаватель

Кусков Андрей Владимирович

1998, Обнинский институт атомной
энергетики

Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети - Инженер-системотехник

21

нет

нет

Физическая защита ядерных объектов

9

Куц Анатолий Николаевич

1) 1978, Высшее военно-морское
училище радиоэлектроники им.
А.С.Попова; 2) 2003, Московский
государственный открытый университет

1) Радиотехническое вооружение подводных
лодок - военный инженер по радиотехнике; 2)
Юриспруденция - юрист

2017 г. - Организация и осуществление мероприятий мобилизационной подготовки и
мобилизации организации

2019 -Внедрение и эксплуатация технических средств физической

2018 г. - Анализ и использование опыта эксплуатации АЭС
Ведущий специалист
по профессиональному
обучению

Латынова Наталья Евгеньевна

1983, Московский государственный
университет им. Ломоносова

Старший
преподаватель

Малов Михаил Михайлович

1979, Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженернофизический институт

Автоматика и электрика - Инженер-физик

39

Старший
преподаватель

Малышев Максим Николаевич

2003, ГОУВПО "Нижегородский
государственный университет
им.Н.И.Лобачевского"

Информационные системы (в радиофизике и
телекоммуникациях) - Инженер

Специалист по
профессиональному
обучению 2 категории

Мамонтов Михаил Николаевич

Ведущий эксперт

Мартиросян Михаил Месропович

Ведущий эксперт

География (физическая георгафия) - географ,
геохимик-почвовед

46

32

нет

нет

нет

Техническая диагностика, обслуживание и
ремонт оборудования АЭС

13

к.б.н.

Экологическая безопасность

17

нет

нет

Государственная тайна; Экспортный контроль;
Архивное дело; Специальная безопасность

19

16

нет

нет

Защита информации в автоматизированных
системах; Информационная безопасность

13

2015, ФГАОУВПО "Национальный
Атомные электрические станции и установки исследовательский ядерный университет
Инженер
"МИФИ"

4

нет

нет

Ядерная безопасность

3

1) 1976, Севастопольское высшее
1) Специальные энергетические установки военно-морское инженерное училище; 2)
военный инженер-механик; 2) Государственное и
2003, Северо-Западной академии
муниципальное управление
государственной службы

47

нет

нет

Обеспечение безопасности при осуществлении
деятельности по использованию
радиоактивных материалов при проведении
работ по использованию атомной энергии в
оборонных целях

34

2016 г. - Профессия-тренер. Специфика бизнес-тренинга. Тренер как консультант
2016 г. - Размещение низко- и
среднеактивных отходов. Теория и практика
2018 - Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента
согласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

2018 г. - Секретное делопроизводство и обеспечение режима секретности в организациях с
небольшим объёмом секретных работ

2016 г. - Kaspersky Endpoint Security and Management Fundamentals;
2019 г. - Техническая защита информации. Организация защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну
2018 г. - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства

2019 г. - Законодательная и нормативная база обеспечения радиационной безопасности и
радиационного контроля

Эксперт

Мартиросян Юлия Михайловна

Эксперт

Маслов Павел Александрович

Главный эксперт по
международной
деятельности

Мельницкая Татьяна Борисовна

Ведущий эксперт

Митин Александр Васильевич

17

нет

к.ф-м. наук

Ядерная безопасность

12

2109 г. - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства

2010, ФГБОУВПО "Национальный
Ядерные реакторы и энергетические установки исследовательский ядерный университет
инженер-физик
"МИФИ"

8

нет

нет

Радиационная безопасность и радиационный
контроль

7

2018 г. - Требования безопасности для объектов использования атомной энергии;
2018 г. - Базовая психолого-психологческая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства

1) 1980, Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженернофизический институт; 2) 1994,
1) Прикладная математика - инженер-математик;
специальный факультет по
2) Практическая психология
переподготовке каров при Обнинском
институте атомной энергетики

33

профессор

д.псих.н.

Повышение квалификации руководителей и
специалистов ЛПФО;
Повышение надежности ЧФ на предприятиях
атомной отрасли; Культура безопасности на
предприятиях атомной отрасли

22

37

нет

нет

Организация и эксплуатация АЭС

26

2001, Обнинский инстиут атомной
энергетики

1982, Московский ордена ТКЗ
инженерно-физический институт

Радиационная безопасность человека и
окружающей среды - Инженер-исследователь

Атомные электростанции и установки - инженертеплоэнергетик

2016 г. - Базовая психолого-психологческая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства.

2018 г. - Анализ и использование опыта эксплуатации АЭС

2018 г. - Базовая психолого-психологческая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства;
Специалист в
профессиональном
обучении

2009, ГОУВПО "Обнинский
государственный технический
университет атомной энергетики"

Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети - Инженер

11

нет

нет

Организация и эксплуатация АЭС

4

Мурашко Александр Анатольевич

1) 1996, Серпуховское высшее военное
командно-инженерное училище
1) Электроника и автоматика физических
ракетных войск; 2) 2003, Военная
установок - инженер; 2) Управление
академия Ракетных войск
эксплуатацией вооружения, военной техники и
стратегического назначения им. Петра техническим обеспечением войск - Специалист в
Великого; 3) 2015, ФГОБУВО
области управления; 3) Юриспруденция "Финансовый университет при
Бакалавр
Правительстве Российской Федерации"

9

нет

нет

Обеспечение безопасности при осуществлении
деятельности в области использования атомной
энергии в оборонных целях

8

Старший
преподаватель

Мурашов Евгений Петрович

1) Командная тактическая мотострелковых войск
1) 1986, Новосибирское высшее военное
- Офицер мотострелковых войск высшим
командное училище МВД СССР; 2)
военным специализированным образованием,
2001, Общевойсковая академия
преподаватель начального военного обучения; 2)
Вооруженных Сил Российской
Военное и административное управление Федерации
Специалист в области управления

36

нет

нет

Физическая защита объектов

Специалист по
профессиональному
обучению 2 категории

Нарзыкулов Никита Борисович

2006, ГОУВПО "Обнинский
государственный технический
университет атомной энергетики"

Электроника и автоматика физических установок
- инженер-физик

14

нет

нет

Поверка и калибровка средств измерений;
Метрологическая экспертиза технической
документации.

Старший
преподаватель

Наследов Георгий Георгиевич

1976, Высшее военно-морское
инженерное ордена Ленина училище им.
Ф.Э. Дзержинского

Специальные энергетические установки военный инженер-механик

49

нет

нет

Физическая защита обьектов

Ведущий эксперт

Николаев Артем Николаевич

1) 1999, Обнинский политехнический
техникум; 2) 2005, ГОУ ВПО
"Обнинский государственный
технический университет атомной
энергетики"

1) Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений - Техник-строитель-технолог; 2)
Атомные электрические станции и установки Инженер-физик-теплоэнергетик

16

нет

к.т.н.

Радиационная безопасность и радиационный
контроль

10

Эксперт

Николаев Максим Евгеньевич

1999, Ивановский государственный
энергетический университет

Технология воды и топлива на тепловых
электростанциях - Инженер-теплоэнергетик

19

нет

нет

Требования промышленной безопасности

14

Специалист по
профессиональному
обучению

Ольховиков Иван Евгеньевич

2

нет

нет

Теоретический базовый курс по АЭС с ВВЭР

2

Руководитель центра

Онищенко Виталий Марленович

38

нет

нет

Охрана труда.

10

2017 - Техносферная безопасность: Безопасность и охрана труда (профессиональная
переподготовка)

Старший
преподаватель

Орлова Светлана Вячеславовна

22

нет

нет

Физическая защита информации

16

2018 - Охрана труда в организациях и подразделениях;
2019 - Организация и ведение шифровальной работы

Главный эксперт

Подолякин Петр Владимирович

1978, Новочеркасский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический
институт имени Серго Орджоникидзе

Тепловые электрические станции - инженертеплоэнергетик

37

нет

нет

Промышленная безопасности Безопасность
объектов использования атомной энергии

8

Специалист по
профессиональному
обучению 2 категории

Полоус Михаил Александрович

2009, ГОУ ВПО "Обнинский
государственный технический
университет атомной энергетики "

Ядерные реакторы и ядерные энергетические
установки - инженер-физик

8

нет

к.т.н.

Радиоактивные вещества и радиоактивные
отходы;
Нелинейные методы обработки
данных на персональном компьютере

6

Доцент

Митин Виталий Александрович

2018 г. - Обеспечение безопасности при осуществлении деятельности в области
использования атомной энергии в оборонных целях

2019 -Внедрение и эксплуатация технических средств физической

34

2016 - Калибровка средств измерений;
2018 - Методологическая экспертиза технической документации

2019 -Внедрение и эксплуатация технических средств физической
47
сентябрь 2019

2017, ФГАОУВО "Национальный
Атомные станции: проектирование, эксплуатация
исследовательский ядерный университет
и инжиниринг - Инженер-физик
"МИФИ"
1) 1990, Всесоюзный ордена Трудового
Красного Знамени заочный
1) Электроснабжение промышленных
политехнический институт; 2) 2016,
предприятий, городов и сельского хозяйства ФГАОУВО "Национальный
инженер-электрик; психология - магистр; 2)
исследовательский ядерный университет
Психология - Магистр
"МИФИ"
1995, Кубанский государственный
Экономика и управление в отрослях АПК технологический университет
Инженер-экономист

2016 - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и
ремонте технологического оборудования;

2017 - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства;

2016 г. - Пожарно-технический минимум;
2018 г. - Требования безопасности для объектов использования атомной энергии

2017 - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства;
2017 - Основы учета и котроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

1) 1980, Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженернофизический институт; 2) 2006, НОУ
"Российский новый университет"

Заведующий кафедрой

Прытков Владимир Владимирович

Преподаватель

Русина Ольга Анатольевна

Старший
преподаватель

Саркисов Алексей Юрьевич

Преподаватель

Селезнева Ольга Евгеньевна

Руководитель центра

Синявин Вадим Владимирович

1989, Обнинский институт атомной
энергетики

Доцент

Слекеничс Елена Геннадьевна

1977, Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженернофизический институт

2018 г. - Секретное делопроизводство и обеспечение режима секретности в организациях с
небольшим объёмом секретных работ
1) Автоматизированные системы управления инженер-системотехник; 2) Юриспруденция Юрист

39

нет

нет

Защита государственной тайны

28

24

нет

нет

Защита государственной тайны

16

40

нет

нет

Физическая защита

32

2018 - Правовое, техническое и организационное обеспечение противодействия
несанкционному использованию беспилотных летательных аппаратов 2019 -Внедрение
и эксплуатация технических средств физической

20

нет

нет

Бухгалтерские и ERP системы
Автоматизация бухгалтерского бюджетного
учета
Налоговое планирование

16

2018 г. - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства;
2018 г. - Договорная работа на предприятии. Экономические аспекты и правовая
экспертиза хозяйственных договоров

Атомные электростанции и установки - инженертеплоэнергетик

29

нет

нет

Организация и эксплуатация АЭС

5

Автоматизированные системы управления инженер-системотехник

42

доцент

к.ф.-м.н.

Бухгалтерские и ERP системы
Автоматизация бухгалтерского бюджетного
учета
Налоговое планирование

25

1) 1994, Обнинский политехничский
1) Делопроизводство и архивоведение техникум; 2) 2001, Российский
Организатор делопроизводства-архивист; 2)
государственный гуманитарный
Историко-архивоведение - Историк-архивист
университет
1) 1983, Севастопольское высшее
военно-морское инженерное училище; 2) 1) Физико-энергетические установки- Военный
2018 - Научно-методический Центр
инженер-механик; 2) Присвоена квалификация научно-исследовательского и
Специалист по монтажу, эксплуатации и
конструкторского института
обслуживанию аппаратуры технических средств
радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ)
охраны и систем управления доступом
- филиал АО "ФНПЦ "ПО "Старт"
1994, Тверской государственный
Юриспруденция - Юрист
университет

2018 - Допускная работа в организации

2018 г. - Анализ и использование опыта эксплуатации АЭС

2018 г. - Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)

2016 г. - Современные требования по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
при ведении работ в области использования атомной энергии;
2016 г. - Современные требования по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
при ведении работ в области использования атомной энергии
Заведующий кафедрой

Соловьев Алексей Алексеевич

1975, Севастопольское высшее военноморское инженерное училище

Главный эксперт

Сусликов Алексей Аркадьевич

Специальные энергетические установки военный инженер-механик

47

доцент

к.т.н.

Ядерная и радиационная безопасность

23

1) 1995, Мурманский государственный
1) История - Учитель истории; 2)
педагогический институт; 2) ОУВО
Государственное и муниципальное управление "Южно-Уральский институт управления
Магистр
и экономики"

41

нет

нет

Защита государственной тайны

36

Талабанов Максим Геннадьевич

1) 2010, дополнительное (к высшему)
образование ФГАОУВПО
"Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ"; 2) 2012,
ФГАОУВПО "Национальный
исследовательский ядерный университет
"МИФИ"

1) Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации; 2) Электроника и автоматика
физических установок - инженер-физик

6

Ведущий специалист
по профессиональному
обучению

Трофимов Владимир Николаевич

1) 1983, Детчинский совхоз-технику; 2)
1988, Московское высшее пограничное
командное Краснознаменное училище
КГБ

1) Механизация сельского хозяйства - техникмеханик; 2) Командная, тактическая,
мотострелковых войск, № 2115 начальное
военное обучение и физическое воспитание офицер с высшим военно-специальным
образованием. Преподаватель начального
военного обучения

35

нет

нет

Экологическая безопасность Пожарная
безопасность

8

Старший
преподаватель

Филатов Игорь Михайлович

1974, Томский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический
институт

Дозиметрия и защита - Инженер-фиизик

44

нет

нет

Ядерная и радиационная безопасность

6

Руководитель центра

Чернецкая Елена Дмитриевна

2006, ГОУ ВПО "Обнинский
государственный технический
университет атомной энергетики"

Психология - Психолог, преподаватель
психологии

27

нет

Заведующий кафедрой

Черняев Владимр Петрович

1974, Военный ордена Ленина,
Октябрьской Революции и Суворова
академия им. Ф.Э. Дзержинского

Специальное вооружение - Военный инженерэлектромеханик

58

доцент

Ведущий специалист
по профессиональному
обучению

Чубуков Игорь Алексеевич

1999, Московское высшее училище
радиоэлектроники противовоздушной
обороны

Радиоэлектронные системы - Инженер

19

нет

Специалист по
профессиональному
обучению 1 категории

Шабанова Виктория Николаевна

1) 2009, ГОУ ВПО "Обнинский
государственный технический
университет атомной энергетики"; 2)
2015, ФГАОУВПО "Национальный
исследовательский ядерный университет
"МИФИ"

1) Психология - психолог, преподаватель
психологии; 2) Психология, магистр

9

нет

Специалист по
профессиональному
обучению

2019 - Органиизация и ведение шифровальной работы

2017 - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства;
2018 - КОДЕКС ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, изложенный в томах 1.-9. приложений к
Постановлению Правительства № 118/2011 (VII. 11.) Венгерской республики»;
нет

нет

Нормативные основы деятельности

3

2016 г. - Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за
пожарную безопасность организации;
2018 г. - Требования безопасности для объектов использования атомной энергии;
2019 г. - Базовая психолого-педагогическая подготовка инструкторов. Основы
инструкторского мастерства
2019 -Внедрение и эксплуатация технических
средств физической

2017 - Психологические технологии проектирования и проведения интерактивных
обучающих программ бизнес-тренинга;

Повышение квалификации руководителей и
специалистов ЛПФО; повышение надежности
ЧФ на предприятиях атомной отрасли;
к. псих.н.
культура безопасности на предприятиях
атомной отрасли

9

Ядерная и радиационная безопасность, ЯОК

41

нет

Охрана труда. Оказание первой помощи.
Энергетическая безопасность.

7

нет

Повышение квалификации руководителей и
специалистов ЛПФО; Повышение надежности
ЧФ на предприятиях атомной отрасли

9

2018 г. - Требования безопасности для объектов использования атомной энергии;
2019 г. - Требования безопасности для обьектов использования атомной энергии;

2018 г. - повышение квалификации руководящих работников и специалистов "Безопасноть
и охрана труда"

2017 г. - Психологические технологии проектирования и проведения интерактивных
обучающих программ бизнес-тренинга

2019 г. - Техническая защита информации. Организация защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Старший
преподаватель

Шкута Сергей Николаевич

1) 1979, Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженернофизический институт; 2) 2004,
1) Прикладная математика - Инженер-математик;
профессиональная переподготовка в
2) Организация малого и среднего бизнеса
Международной академии современного
нания

Старший
преподаватель

Юхачёв Алексей Николаевич

1990, Высшее военно-морское
инженерное ордена Ленина училище им. Энергетические установки - инженер-механик
Ф.Э. Дзержинского

Старший
преподаватель

Ярошук Виктор Дмитриевич

15

нет

нет

Техническая защита информации

7

15

нет

нет

Физическая защита

8

36

нет

нет

Физическая защита

23

2019 -Внедрение и эксплуатация технических средств физической

1985, Харьковский ордена Ленина
авиационный институт им. Н.
Жуковского

2019 -Внедрение и эксплуатация технических средств физической
Радиотехнические системы комплексов Военный радиоинженер

