
Педагогический состав 

учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Тверь» 

 

ПК – Повышение квалификации 

ПП – Профессиональная переподготовка 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая  

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

 наименование направления 

подготовки и (или) специаль-

ности 

Повышение квалификации (ПК), 

профессиональная переподготовка (ПП) 

Общий 

стаж, 

лет 

Пед-

стаж, 

лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Преподаватели 

1.  Крутенюк  

Татьяна  

Яковлевна 

Начальник 

учебно-

методического  

центра 

Высшее, инженер-химик-

технолог, «Технология  

химических волокон»;   

учитель начальных классов,  

«Педагогика и методика 

начального обучения»  

ПК: НОЧУ ДПО «Институт русского предпри-

нимательства» – «Управление персоналом»,  

2014 г.  

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрос-

лых в системе непрерывного образования»,  

2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования»,  

2017 г. 

ПП: НАНО ДПО «Верхневолжский институт» – 

«Охрана труда», 2017 г. 

ПП: ТГТУ ИДПО – «Газоснабжение», 2019 г. 

ПК: ФГБУ ВНИИТ – «Безопасность и охрана  

труда», 2020 г. 

ПК: ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ – «Инновацион-

ные методы совершенствования педагогического 

мастерства», 2020 г. 

ПК: АНО ДПО УКЦ «Ликей» – «Обеспечение 

пожарной безопасности на объектах защиты», 

2021 г. 

38 

 

17 Общепрофессиональный 

учебный цикл  

Промышленная безопасность  

Пожарная безопасность 

Охрана труда 

 

2.  Шейдякова  

Татьяна  

Владимировна 

Старший  

преподаватель 

учебно-

методического 

центра 

Высшее, инженер-

строитель-технолог,  

«Производство строительных 

изделий и конструкций»  

ПК: ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 
 
 – «Актуальные вопро-

сы разработки и реализации программ професси-

онального образования и профессионального 

обучения по отрасли «Машиностроение», 2014 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» 
  
–  Экспертная оценка 

профессиональной деятельности педагогических 

работников Тверской области», 2015 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2017 г. 

ПП: НАНО ДПО «Верхневолжский институт» – 

«Охрана труда», 2017 г. 

39  24 Общепрофессиональный 

учебный цикл  

Эксплуатация и ремонт  

газового оборудования   

Эксплуатация и ремонт  

подземных газопроводов  

Пожарная безопасность 

Охрана труда 



ПП: ТГТУ ИДПО – «Газоснабжение», 2019 г. 

ПК: ФГБУ ВНИИТ – «Безопасность и охрана  

труда», 2020 г. 

ПК: ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ – «Инновацион-

ные методы совершенствования педагогического 

мастерства», 2020 г.  

ПК: АНО ДПО УКЦ «Ликей» – «Обеспечение 

пожарной безопасности на объектах защиты», 

2021 г. 

3.  Мишина  

Валентина  

Николаевна 

Преподаватель 

учебно-

методического 

центра 

Высшее, инженер-строитель, 

«Промышленное и  

гражданское строительство» 

ПК: ФГАОУ ДПО «ИПК РРиС ТЭК»
 
– Управле-

ние энергосбережением и повышение энергетиче-

ской эффективности в организациях и учрежде-

ниях бюджетной сферы», 2014 г.  

ПК:   ГБОУ ДПО «ТОИУУ» –
 

Экспертная оценка профессиональной  

деятельности педагогических работников  

Тверской области», 2015 г. 

ПК:  ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – 

«Обучение взрослых в системе непрерывного  

образования», 2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2017 г. 

ПП: ТГТУ ИДПО – «Газоснабжение», 2019 г. 

ПК: ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ – «Инновацион-

ные методы совершенствования педагогического 

мастерства», 2020 г. 

ПК: АНО ДПО УКЦ «Ликей» – «Обеспечение по-

жарной безопасности на объектах защиты», 2021 г. 

35 19 Общепрофессиональный 

учебный цикл  

Эксплуатация и ремонт  

газового оборудования  

Эксплуатация и ремонт  

подземных газопроводов  

4.  Чуркин  

Олег  

Вячеславович 

Заместитель  

главного 

инженера 

 

Высшее, квалификация  

инженер-электрик, 

«Электрические станции» 

 

ПП:  ФГБОУ ВПО Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный» – «Техника и    

технология трубопроводного транспорта,         

хранилищ и систем сбыта углеводородов», 2015 г. 

ПК: АНО НДПО «Верхневолжский институт 

ИПК для СЖКХ» – «Эксплуатация систем  

газоснабжения», «Строительство зданий и  

сооружений», 2015 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2019 г. 

29 5 Общепрофессиональный 

учебный цикл  

Промышленная 

безопасность 

Эксплуатация  

Электроустановок 

 

5.  Горновиткина 

Светлана  

Викторовна 

Начальник  

отдела  

промышленной 

безопасности,  

Высшее, учёный агроном, 

«Защита растений» 

 

 

ПП: Саратовский государственный технический 

университет –  «Газоснабжение», 2011 г. 

ПК: Учебно-экспертный центр ОАО «Газпром     

газораспределение Уфа» – «Актуальные вопросы      

37 10 Промышленная  

безопасность 

Охрана труда 

Эксплуатация и ремонт  



охраны труда  

и экологии 

законодательной и производственной деятельности в 

области охраны труда», 2016 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

ПП: НАНО ДПО «Верхневолжский институт» –

«Охрана труда», 2017 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2018 г. 

ПК: ФГБУ ВНИИТ – «Безопасность и охрана тру-

да», 2020 г. 

 

газового оборудования  

Эксплуатация и ремонт  

подземных газопроводов 

 

6.  Мастеров  

Сергей  

Анатольевич 

Начальник  

отдела  

главного  

энергетика 

 

Высшее, инженер-

теплоэнергетик  

по автоматизации,  

«Автоматизация  

теплоэнергетических  

процессов» 

 

 

ПК: ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетиче-

ский институт повышения квалификации – 

«Энергетический аудит и управление энергосбере-

жением (инструменты повышения энергоэффек-

тивности в системах газораспределения), 2013 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2018 г. 

34 5 Общепрофессиональный 

учебный цикл  

Эксплуатация  

тепловых энергоустановок  

и тепловых сетей  

Эксплуатация  

электроустановок 

7.  Вешкин  

Андрей 

Александрович 

Начальник  

управления  

защиты  

от коррозии 

Высшее, инженер, 

«Промышленная  

теплоэнергетика» 

 

ПК: НОУ «Гипрониигаз  – Учебный центр» – 

«Строительство и эксплуатация устройств защиты 

объектов газораспределения от коррозии», 2009 г. 

ПК: АНО НДПО «Верхневолжский институт  

ИПК для СЖКХ» «Строительство зданий и  

сооружений», 2014 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2018 г. 

38 5 Защита подземных  

трубопроводов от коррозии  

8.  Брежнев  

Роман  

Алексеевич 

Начальник  

центральной  

диспетчерской 

службы 

Высшее,  лётчик-инженер, 

«Командная тактическая 

авиация» 

ПП: ФГБОУ ВПО Саратовский государственный 

технический университет – «Газоснабжение», 2016 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение  

взрослых в системе непрерывного образования», 

2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2018 г. 

37 5 Аварийно- 

восстановительные работы  

в газовом хозяйстве 

9.  Федоров  

Сергей  

Викторович 

Главный  

механик 

Высшее, инженер  

по эксплуатации  

артиллерийского вооружения,  

«Командное тактическое, 

артиллерийское  

ПК: ФАУ «Тверской ЦППК»
 
– организация  

перевозок автомобильным транспортом  

в пределах Российской Федерации», 2013 г. 

ПК:  ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

25 4 Эксплуатация опасных  

производственных объектов,  

на которых применяются  

подъемные сооружения,  

предназначенные для подъема 



вооружение» ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2019 г. 

и перемещения грузов 

Водитель автомобиля,  

оборудованного газобаллонной 

установкой 

Зацепка груза и управление 

подъемными сооружениями  

с пола 

10.  Емельянов  

Вячеслав  

Александрович 

Начальник  

группы  

промышленной 

безопасности,  

охраны труда  

и экологии  

филиала  

в г. Твери 

Высшее, инженер,  

«Теплоснабжение и  

вентиляция» 

ПК:  Центр профессионального образования ТЭК  

г. Москва  – «Повышение квалификации  

работников служб охраны труда», 2014 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2019 г. 

15   5 Промышленная  

безопасность 

Эксплуатация и ремонт   

газового оборудования  

Эксплуатация и ремонт  

подземных газопроводов 

11.  Петров  

Иван 

Алексеевич 

Ведущий  

инженер  

группы ГО и ЧС 

Высшее, специалист  

по сервису и туризму 

«Социально-культурный 

сервис и туризм» 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2018 г. 

ПП: АНО ДПО УКЦ «Ликей» – специалист по 

противопожарной профилактике (5-й квалификац. 

уровень), 2018 г. 

ПК: АНО ДПО УКЦ «Ликей» – «Обеспечение по-

жарной безопасности на объектах защиты», 2021 г. 

10  5 Обучение пожарно-

техническому минимуму   

руководителей и работников 

Мастера производственного обучения 

12.  Крючков  

Александр  

Николаевич 

Мастер  

производственного 

обучения 

Высшее,  летчик-инженер, 

«Командно-штабная  

тактическая» 

ПК: НОУ «Гипрониигаз  – Учебный центр» – 

«Нормативно-правовое и техническое обеспечение 

газораспределения и газопотребления:  

эксплуатация сетей природного газа», 2012 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2019 г. 

47 5 Промышленная  

безопасность 

Эксплуатация и ремонт  

газового оборудования   

Эксплуатация и ремонт  

подземных газопроводов 

Эксплуатация и ремонт с 

осудов, работающих под дав-

лением 

Проверка вентиляционных 

каналов и дымоходов в пунк-

тах редуцирования газа 

13.  Калашников  

Павел  

Евгеньевич 

Мастер  

группы  

сервисного  

обслуживания 

внутридомовой 

газовой службы 

филиала  

в  г. Твери 

Высшее, инженер-строитель, 

«Промышленное и  

гражданское   

строительство» 

 

ПК: АНО НДПО «Верхневолжский институт 

ИПК для СЖКХ»
 
  – «Эксплуатация систем газо-

снабжения»,  2016 г. 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2019 г. 

 

26   10 Эксплуатация и ремонт  

газового оборудования   

Эксплуатация и ремонт  

подземных газопроводов 



14.  Михайлов 

Василий  

Анатольевич 

Старший мастер 

аварийно-

диспетчерской 

службы 

Высшее,  

«Нефтегазовое дело» 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое   

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2018 г. 

ПК: АНО НДПО «Верхневолжский институт  ИПК 

для СЖКХ» – «Эксплуатация систем газоснабже-

ния», 2018 г. 

11  3 Аварийно- 

восстановительные работы  

в газовом хозяйстве 

15.  Куренков 

Федор 

Николаевич 

Начальник отдела 

электрохимиче-

ских измерений 

Высшее,  инженер-электрик, 

«Электроснабжение» 

ПК: ГБОУ ДПО «ТОИУУ» – «Обучение взрослых 

в системе непрерывного образования», 2016 г. 

ПП: АНО ДПО «ФИПКиП» – «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и 

среднего профессионального образования», 2019 г. 

 

18 4 Защита подземных  

трубопроводов от коррозии  

 
1
АНО НДПО «Верхневолжский институт  ИПК для СЖКХ» – АНО НДПО «Верхневолжский институт повышения квалификации для строительства и жилищно-

коммунального комплекса» 
2
ГБОУ ДПО «ТОИУУ» –  ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей» 

3
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» – ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» 

4
 ФГАОУ ДПО «ИПК РРиС ТЭК» – ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации  руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» 

5
ФАУ «Тверской ЦППК»

 
 – ФАУ «Тверской центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства» 

6
АНО ДПО «ФИПКиП» – АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» 

7
АНО ДПО УКЦ «Ликей» – АНО ДПО Учебно-Консалтинговый Центр «Ликей» 

8
ФГБУ ВНИИТ – ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» 

 


