Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского филиала
АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

Должность

Заведующий
кафедрой

Профессор

Заведующий
кафедрой

ФИО

Иванов М.А.

Когда и какое уч.
заведение закончил

1977 Ленинградскийинженерностроительный
институт

Ермолаев В.Ф.

1974 Ленинградский
политехнический
институт им. Калинина

Мещеряков Ю.Г.

1964
Ленинградский
инженерностроительный
институт

Образование по
диплому

Инженер строительтехнолог

Инженер-электрик

инженер строитель

Общий
стаж
работы

45

45

55

Ученое
звание

доцент

-

профес
сор

Ученая
степень

к.т.н.

к.т.н.

д.т.н.

Преподаваемые
дисциплины

Работы по осуществлению
строительного контроля при
строительстве,
реконструкции и
капитальном ремонте
объектов использования
атомной энергии;
Исполнительная
документация при
строительстве,
реконструкции,
капитальном ремонте и
осуществлении
строительного контроля
Работы по подготовке
технологических решений
объектов атомной
энергетики,
промышленности и их
комплексов;
Анализ проектных решений
по модернизации систем и
оборудования АЭС;
Устройство бетонных и
железобетонных
монолитных конструкций
при сооружении объектов
использования атомной
энергии

Стаж
работ
ы по
препо
давае
мой
дисци
плин
е

Повышение квалификации

7

2019 – Работы по
организации подготовки
проектной документации
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом (генеральным
проектировщиком)

0,7

Июнь 2019- Эксплуатация,
ремонт зданий и
сооружений атомных
станций

8

Июнь 2019- Эксплуатация,
ремонт зданий и
сооружений атомных
станций

Специалист
по
международ
ной
деятельност
ив
профессиона
льном
обучении

Руководител
ь отделения
центра

Эксперт

Руководител
ь центра

Эксперт

Урецкий И.Г.

1980
Курский
Государственный
педагогический
институт

Русский язык и
литература

38

-

-

Воронов С.И.

1980
Иркутский
политехнический
институт

Инженер-строитель,
специальность –
теплогазоснабжение
и вентиляция

39

-

-

Чертова С.А.

2004
ГУ МЭСИ
1986
ЧМТ

Менеджер
организации/ техник
электромеханик

33

-

-

Бомбин Р.Н.

1985 Каспийское
высшее военноморское
краснознаменное
училище им. С.М.
Кирова

Корабельные
средства
радиационной
безопасности,
регенерации и
очистки воздуха,
инженер-химик

1960
Высшее военноморское училище
инженеров оружия

Корабельные
средства
радиационной
безопасности,
регенерации и
очистки воздуха,
инженер-химик

Прокошев В.А.

Эксперт

Черемисин П.И.

Эксперт

Косников А.С.

1979
Ленинградский
технологический
институт им.
Ленсовета (СПб
государственный
технологический
институт (ТУ)
1981
Высшее военноморское училище
радиоэлектроники им.

Технология редких и
рассеянных
элементов, инженер
химик-технолог
Автоматизированные
системы управления,
инженер

39

-

64

старши
й
научны
й
сотруд
ник
(доцент
)

Финские руководства YVL и
требования к
проектированию и
строительству АЭС в
Финляндии
Общие вопросы
промышленной
безопасности, Безопасная
эксплуатация ХОПО,
Общие вопросы пожарной
безопасности, Эксплуатация
оборудования, работающего
под избыточным давлением
Общие вопросы
промышленной
безопасности, Правила
эксплуатации ПС

-

Ядерная и радиационная
безопасность;
Современные методы
радиационного и
химического контроля;
Обращение с РАО и ОЯТ

к.х.н.

Ядерная и радиационная
безопасность;
Современные методы
радиационного и
химического контроля;
Обращение с РАО и ОЯТ

40

-

-

43

-

-

Ядерная и радиационная
безопасность;
Обращение с РАО и ОЯТ

Ядерная и радиационная
безопасность;
Современные методы
радиационного и

3

Июнь 2019- Эксплуатация,
ремонт зданий и
сооружений атомных
станций

10

2016 – Охрана труда в
организациях и
подразделениях
2016 – Пожарнотехнический минимум для
руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность в организации

21

2019 – Общие требования
промышленной
безопасности

11

2017 – Организация
обучения работников
организаций и
неработающего населения в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций

30

2019 – Обеспечение
безопасности при
обращении с
радиоактивными отходами и
отработавшим ядерным
топливом

0,5

2019 – Обеспечение
безопасности при
обращении с
радиоактивными отходами и
отработавшим ядерным
топливом

0,5

2017 - Современные
требования по обеспечению
ядерной и радиационной
безопасности при ведении

Ведущий
специалист
по
профессиона
льному
обучению
Заведующий
кафедрой

Старший
преподавател
ь

Преподавате
ль

Королев В.А.

2010
Томский
государственный
университет

Преподавание
физики в школе и
ВУЗе,
физик

Натха С.В.

1988 Севастопольское
ВВМИУ

инженер-химик

Филиппов В.Н.

Купцов В.А.

1985
Московское высшее
командное училище
дорожных и
инженерных войск
2013
Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской Федерации
2003
Южно-Российский
государственный
технический
университет:
2010
Академия
Гражданской Защиты
МЧС России
2017
Московский институт
современного
академического
образования.
2018
Санкт-Петербургская
Академия
постдипломного
педагогического
образования

работ в области
использования атомной
энергии

химического контроля;
Обращение с РАО и ОЯТ

А.С. Попова

9

инженер по
эксплуатации и
ремонту машин
инженерного
вооружения

инженер; специалист
в области
управления; учитель
физической
культуры;
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности.

-

-

Обращение с РАО и ОЯТ;
Учет и контроль ЯМ, РВ и
РАО

7

доцент

к.т.н.

Гражданская защита и
аварийная готовность

4,5

-

15

-

-

-

Гражданская защита и
аварийная готовность

Гражданская защита и
аварийная готовность

2017 – Применение
специального программного
обеспечения для
формирования отчетных
документов в системе
государственного учета и
контроля РВ и РАО
Сентябрь 2019 - Подготовка
населения в области
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций

5,5

Сентябрь 2019- Подготовка
населения в области
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций

1,5

2019 – Подготовка
населения в области
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций

