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Генеральный директор 

  
 
 
Грудин Олег Николаевич 

 
 
 
8 (846) 379-08-08 

 
 
 
доб 103 

Заместитель генерального директора по учебной 
работе 

 Терехин Сергей Алексеевич 8 (846) 379-08-08 доб.116 

Заместитель генерального директора по аттестации 
и аккредитации 

 Гуляева Ольга Геннадьевна 8 (846) 379-08-08 доб.109 

Заместитель генерального директора по экономике  Сухорукова Евгения Михайловна 8 (846) 379-08-08 доб.105 
Заместитель генерального директора по науке  Иванов Валерий Иванович 8 (846) 379-08-08  
 
Адрес электронной почты ООО «Институт промышленной безопасности»: ipbsamara@mail.ru 
Адрес электронной почты отдела подготовки и обучения: ipbsamara.op@mail.ru  

 
 



 

Состав педагогических работников  ООО «Институт промышленной безопасности» 
 

Обучение в ООО «Институт промышленной безопасности» проводят высококвалифицированные преподаватели с применени-
ем новейших технологий и с использованием современного оборудования. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образование, наименование 
учебного заведения, специ-

альность/квалификация. 
Ученая степень /ученое 

звание 
(при наличии)  

Наименование направле-
ния обучения (подготов-

ки) и (или) преподаваемой 
 области 

Сведения (удостоверения) о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж рабо-

ты. 
(Стаж ра-
боты в ка-
честве пре-
подавателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Терехин  

Сергей  
Алексее-

вич 

Зам. генерально-
го директора по 
учебной работе 
ООО «Институт 
промышленной 
безопасности»  
Преподаватель 

Высшее, Куйбышевский поли-
технический институт им. Куй-

бышева, машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов / 

инженер-механик, Диплом 
№57089 от 02.06.1982г. 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессио-
нальное образование, повы-

шение квалификации 
«Предаттестационная  подго-
товка руководителей и специа-
листов организаций, подназор-
ных Федеральной службе по 
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору по 
промышленной и энергетиче-
ской безопасности» 

Профессиональное обучение, 
повышение квалификации 
рабочих, служащих 
Стропальщик,  

код профессии 18897 
Профессиональное обучение, 
профессиональная переподго-
товка рабочих Стропальщик,  

код профессии 18897 
 

Удостоверение о повышении квалификации №6797 
от 05.10.2018 г. по программе «Педагогика и пси-
хология» в гос. бюджетном  
Диплом №ПД-017 от 21.02.2018 г. о профессио-
нальной переподготовке «Профессиональное обу-
чение, проф. образование и доп. проф. образова-
ние», квалификация: педагог проф. обучения, проф. 
образования и доп. проф. образования 
Удостоверение о повышении квалификации №СР-
078-2014 от 12.12.2014г. по программе «Безопас-
ность строительства и качество устройства инже-
нерных систем и сетей, в том числе на технически 
сложных, особо опасных и уникальных объектах», 
72ч., окончание 12.12.2014г. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ЭК048 от 27.03.2015г. по программе «Обеспече-
ние экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управ-
ления», 72ч, окончание 27.03.2015г. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№56/92ПВ от 30.04.2015г. по программе повыше-
ния квалификации руководящих работников и спе-
циалистов  «Безопасность и охрана труда», 72ч., 
окончание 30.04.2015г. 
Удостоверение №135/18 от 29.12.2018г. по про-

36 (28) лет  



 
грамме «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим при несчастных случаях на произ-
водстве», окончание 29.12.2018г. 
Удостоверение №591 от 06.12.2017г. обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ 
на высоте, окончание 06.12.2017г. 
Аттестация по правилам промышленной безопас-
ности Протокол №53-18-4422 от 24.10.2018г. 

2. Егорова 
Татьяна 

Николаев-
на 

Начальник отде-
ла подготовки и 
обучения ООО 
«Институт про-

мышленной 
безопасности» 
Преподаватель 

Высшее, Самарский государствен-
ный технический университет, «про-
фессиональное обучение» / инженер-

педагог, Диплом №94354 от 
30.06.1999г.  

Самарский индустриальный педагоги-
ческий колледж Диплом №9060 по 
специальности 1207 Сварочное произ-
водство, квалификация мл.инженер, 
мастер п/о 

 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессио-
нальное образование, повы-

шение квалификации 

«Обеспечение безопасного 
движения на промышленном 
железнодорожном транспорте» 

«Обеспечение экологической 
безопасности при работах в 
области обращения с опасны-
ми отходами» 

 

Удостоверение о повышении квалификации №6799 от 
05.10.2018г. по программе «Педагогика и психология» 
36ч., обучение с 01.10.2018г. по 05.10.2018г. 
Диплом № Д-5304-010 от 19.01.2018г. о профессиональной 
переподготовке «Техносферная безопасность, профиль 
подготовки «Охрана труда»»/ специалист по охране труда, 
обучение с 29.11.2017г. по 19.01.2018г.  
Удостоверение о повышении квалификации №55/92 ПВ от 
30.04.2015г. по дополнительной профессиональной про-
грамме «Повышение квалификации руководящих работ-
ников и специалистов «Безопасность и охрана труда», 72 
ч., обучение с 21.04.2015г. по 30.04.2015г. 

Квалификационное удостоверение №13 от 28.10.2015г. 
проведена проверка знаний пожарно-техническому ми-
нимуму. 
Удостоверение №24 от 14.02.2019г. по программе «По-
жарно-технический минимуму», 20 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации №БД-327 от 
02.06.2017г. по программе «Обеспечение безопасного 
движения на промышленном железнодорожном транс-
порте» 72ч.,окончание обучения  02.06.2017г.  
Удостоверение №591 от 20.12.2017г. по программе «Ор-
ганизация и оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях на производстве», 16ч., окончание 
20.12.2017г. 
Аттестация по правилам промышленной безопасности 
Протокол №53-18-4431  от 24.10.2018г. 

24(24) года 

3. Булавин-
цев 

 Игорь  
Николае-

вич 

Зам.начальника 
отдела подго-
товки и обуче-
ния ООО «Ин-

ститут промыш-
ленной безопас-

ности»,   
Преподаватель 

Высшее, Куйбышевский поли-
технический институт им. Куй-
бышева, металлорежущие станки 
и инструменты / инженер-
механик, Диплом №73141 от 
29.06.1989г. 

 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессио-
нальное образование, повы-

шение квалификации 

«Предаттестационная  подго-
товка руководителей и специа-
листов организаций, подназор-
ных Федеральной службе по 
экологическому, технологиче-

Удостоверение о повышении квалификации №6798 
от 05.10.2018 г. по программе «Педагогика и пси-
хология» 
Диплом №ПД-018 от 21.02.2018 г. о профессио-
нальной переподготовке «Профессиональное обу-
чение, проф. образование и доп. проф. образова-
ние», квалификация: педагог проф. обучения, проф. 
образования и доп. проф. образования 
Удостоверение о повышении квалификации 

30(20) лет 



 
скому и атомному надзору по 
промышленной и энергетиче-
ской безопасности» 

Дополнительное образова-
ние, дополнительное  образо-
вание детей и взрослых: 

 «Отбор и анализ проб газовоз-
душной среды газоанализато-
рами» 

№ЭК043 от 27.03.2015г. по программе «Обеспече-
ние экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управ-
ления», 72ч., окончание 27.03.2015г. 
Аттестация по правилам промышленной безопас-
ности Протокол №53-18-4427 от 24.10.2018г. 

4. Доронин 
Артем 

Владими-
рович 

Начальник отде-
ла аттестации 
специалистов 
НК ООО «Ин-

ститут промыш-
ленной безопас-

ност 
и»,  Преподава-

тель 

 
Высшее, Самарский государствен-
ный технический университет, 
управление и информатика в техни-
ческих системах / инженер 
Диплом №100068 от 26.06.2002г. 

 
 

 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессио-
нальное образование, повы-

шение квалификации 
 
"Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Электрический 
метод контроля. II уровень ква-
лификации" 

Диплом №ПД-009 от 21.02.2018 г. о профессио-
нальной переподготовке «Проф. обучение, проф. 
образование и доп. проф. образование», квалифи-
кация: педагог проф. обучения, проф. образования 
и доп. проф. образования 
Удостоверение о повышении квалификации 
№11416 от 01.03.2019г. по программе «Организа-
ция и проведение квалификационного экзамена в 
соответствии с ПБ 03-44-02, 40ч., окончание 
01.03.2019г. 
Удостоверение о повышении квалификации №2178 
от 30.05.2018г. по программе «Теория и практика 
метода акустической эмиссии», 16ч., окончание 
30.05.2018г. 
Удостоверение №0034-38458-2018 от 15.06.2018г. о 
проверке знаний правил безопасности Ростехнад-
зора, окончание 15.06.2018г. 
Аттестация по правилам промышленной безопас-
ности Протокол №53-18-3304 от 15.08.2018г., 
окончание 15.08.2018г. 
Аттестация по правилам промышленной безопас-
ности Протокол №53-18-5354 от 19.12.2018г., 
окончание 19.12.2018г. 
Удостоверение №126/18 от 29.12.2018г. по про-
грамме «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим на производстве», окончание 
29.12.2018г. 
 

17 лет 
(5 лет) 

5. Лызина 
Юлия 

 Ведущий инже-
нер отдела атте-

Высшее, Самарский государствен-
ный архитектурно-строительный 

университет, специальность «Произ-

Дополнительное образование, 
дополнительное профессио-
нальное образование, повы-

Удостоверение о повышении квалификации №6800от 
05.10.2018 г. программе «Педагогика и психология»  
Диплом №ПД-019 от 21.02.2018 г. о профессиональной 

14 (5) 
лет 



 
Павловна стации специа-

листов НК ООО 
«Институт про-

мышленной 
безопасности», 
Преподаватель 

 

водство строительных материалов 
изделий и конструкций», квалифика-

ция инженер, Диплом №32416 от 
30.06.2005г. 

шение квалификации 

 

"Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Визуальный и 
измерительный метод контро-
ля. II уровень квалификации" 

«Строительный контроль за 
соблюдением проектных ре-
шений, качеством строительст-
ва, технического перевооруже-
ния, реконструкции, капиталь-
ного и текущего ремонта тех-
нологических трубопроводов и 
их объектов нефтяной и газо-
вой промышленности» 

«Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Контроль прони-
кающими веществами капил-
лярным методом. II уровень 
квалификации» 

«Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Ультразвуковой 
метод контроля. II уровень 
квалификации» 

"Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Магнитный метод 
контроля. II уровень квалифи-
кации" 
 

"Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Электрический 

переподготовке «Профессиональное обучение, проф. 
образование и доп. проф. образование», квалификация: 
педагог проф. обучения, проф. образования и доп. проф. 
образования, обучение с 09.01.2018г. по 21.02.2018г. 
Удостоверение о повышении квалификации №СР-090-
2014 от 12.12.2014г. по программе «Безопасность строи-
тельства и осуществление строительного контроля, в том 
числе на технически сложных, особо опасных и уникаль-
ных объектах» , 72ч., окончание 12.12.2014г. 
Удостоверение о повышении квалификации №ЭК047 от 
27.03.2015г. по программе «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами общехо-
зяйственных систем управления», 72ч., окончание 
27.03.2015г. 
Аттестация по правилам промышленной безопасности 
Протокол №53-18-4429 от 24.10.2018г. 
Удостоверение №130/18 от 29.12.2018г. по программе 
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 
при несчастных случаях на производстве» 



 
метод контроля. II уровень 
квалификации" 

«Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Ультразвуковой 
метод контроля. I уровень ква-
лификации» 

"Организация выполнения ра-
бот по инженерным изыскани-
ям" 
"Безопасность строительства. 
«Организация строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта" 

6. Кущенко 
Екатерина 
Павловна 

Специалист от-
дела подготовки 
и обучения ООО 
«Институт про-

мышленной 
безопасности», 
Преподаватель 

Высшее, Самарский государст-
венный педагогический универ-
ситет, валеология / педагог-
валеолог 
Диплом №6363 от 17.06.2004г. 
Самарский государственный тех-
нический университет. нефтега-
зовое дело / бакалавр 

Диплом бакалавра №147649 от 
10.07.2015г. 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессио-
нальное образование, повы-

шение квалификации 

«Обеспечение экологической 
безопасности руководителями 
и специалистами  общехозяй-
ственных систем управления» 

Дополнительное образова-
ние, дополнительное  образо-
вание детей и взрослых 

«Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим  при 
несчастных случаях на произ-
водстве» 

«Специальная программа обу-
чения пожарно-техническому 
минимуму для руководителей и 
лиц, ответственных за пожар-
ную безопасность и проведение 
противопожарного инструктажа 
пожароопасных производств» 

Удостоверение о повышении квалификации № ПД-
006 от 15.01.2018 г. по программе «Педагогика и 
психология». Сферы деятельности: Профессио-
нальное обучение, профессиональное  образование 
и дополнительное проф. образование. 
Удостоверение №593 от 20.12.2017г. по программе 
«Организация и оказание первой помощи постра-
давшим при несчастных случаях на производстве», 
16ч., окончание 20.12.2017г. 
Удостоверение №25 от 14.02.2019г. по программе 
«Пожарно-технический минимум»,20ч., окончание 
14.02.2019г. 

14(14) лет 

7. Яськов Ведущий инже- Высшее, Горьковский госу- Неразрушающие и разру- Диплом №ПД-010 от 21.02.2018 г. о профес- 43 (4) года 



 
Александр 
Иванович 

нер отдела атте-
стации специа-
листов НК ООО 
«Институт про-

мышленной 
безопасности», 
Преподаватель 

дарственный университет им. 
Н.И. Лобачевского, физика со 
специализацией математиче-
ское обеспечение ЭВМ / фи-

зик 

шающие методы контроля сиональной переподготовке «Профессиональ-
ное обучение, проф. образование и доп. проф. 
образование», квалификация: педагог проф. 
обучения, проф. образования и доп. проф. об-
разования 

8. Архипов 
Сергей 

Николае-
вич 

Преподаватель 
ООО «Институт 
промышленной 
безопасности» 

Высшее, Куйбышевский политехниче-
ский институт им. Куйбышева, радио-
технические устройства /  инженер 
радиомеханик Диплом №65064 от 
22.06.1985г. 

Самарский государственный техни-
ческий университет, проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ / 

инженер, Диплом специалиста 
№124960/Д от 10.07.2014г. 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессио-
нальное образование, повы-

шение квалификации 

"Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Визуальный и 
измерительный метод контро-
ля. II уровень квалификации" 

«Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Ультразвуковой 
метод контроля. II уровень 
квалификации» 

«Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Ультразвуковой 
метод контроля. I уровень ква-
лификации» 

Диплом №ПД-012 от 21.02.2018 г. о профессио-
нальной переподготовке «Профессиональное обу-
чение, проф. образование и доп. проф. образова-
ние», квалификация: педагог проф. обучения, проф. 
образования и доп. проф. образования 
Аттестация по правилам промышленной безопас-
ности Протокол №53-18-3301 от 15.08.2018г. 
Удостоверение №121/18 от 29.12.2018г. по про-
грамме «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим при несчастных случаях на произ-
водстве», окончание 29.12.2018г. 

40 лет 
(3 года) 

9.  Яськова 
Наталья 

Васильев-
на 

Внешний совмес-
титель 
Инженер отдела 
аттестации спе-
циалистов нераз-
рушающего кон-
троля ООО «Ин-
ститут промыш-
ленной безопас-
ности»,  
Преподаватель 

Высшее, Горьковский государст-
венный университет им. Н.И. 
Лобачевского, физика со специа-
лизацией математическое обес-
печение ЭВМ / физик 
Диплом №22995 от 16.01.1976г. 
 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессио-
нальное образование, повы-

шение квалификации 

«Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 
соединений. Контроль прони-
кающими веществами капил-
лярным методом. II уровень 
квалификации» 

"Неразрушающие методы кон-
троля материалов и сварных 

Диплом №ПД-011 от 21.02.2018 г. о профессио-
нальной переподготовке «Профессиональное обу-
чение, проф. образование и доп. проф. образова-
ние», квалификация: педагог проф. обучения, проф. 
образования и доп. проф. образования 
Свидетельство о повышении квалификации  №428-
2003 от 26.04.2003г. по программе «Неразрушаю-
щий контроль авиационной техники», 144ч, окон-
чание 26.04.2008г. 
Удостоверение №140/18 от 29.12.2018г. по программе 
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 
при несчастных случаях на производстве» 

43 (4) года 



 
соединений. Магнитный метод 
контроля. II уровень квалифи-
кации" 
 

 


