Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «АЛЬЯНС»
(НОУ ДПО «Учебный центр «АЛЬЯНС»)

ИНФОРМАЦИЯ
о персональном составе педагогических работников НОУ ДПО «Учебный центр «АЛЬЯНС»
Дополнительное профессиональное образование

№
п/п

1

1.

Фамилия, Имя,
Отчество

Должность

2

3

Ягодин
Преподаватель
Валерий
Константинович

Образование, квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

4

5

6

Высшее, Горьковский инженерностроительный институт им. В.П.
Чкалова, 1972.
Гидротехническое строительство
речных сооружений и
гидроэлектростанций. Инженергидротехник с правом производства
общестроительных работ. Диплом Э
№ 729244

Общий
стаж
работы

7

50 лет

Стаж
работы по
специальности

8

35 лет

Преподаваемые дисциплины

9

Охрана труда и проверка
знаний требований охраны
труда работников
организаций
Пожарно-технический
минимум
Строительство зданий и
сооружений
Проектирование зданий и
сооружений
Правила по охране труда
при работе на высоте
Правила проведения
земляных работ, установок
временных ограждений,
размещения временных
объектов в городе Москве

1

2

3

4

2.

Ольшанский
Михаил
Анисимович

Заместитель
генерального
директора

Высшее, Московский инженерностроительный институт им. В.В.
Куйбышева, 1981. «Промышленное и
гражданское строительство»,
Инженер-строитель
Диплом ЗВ № 192334

3.

Харитонов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель

Высшее, Вятский государственный
технический университет, 2000
Промышленное и гражданское
строительство. Инженер
Диплом ДВС 0207537
Диссертационный совет при ОАО
«ЦНИИПРОМзданий» присуждена
ученая степень 23.05.2012 г. № 8/2012

4.

Грищенко
Петр
Анатольевич

Преподаватель

Высшее, Московский горный
институт, 1973, Строительство
подземных сооружений и шахт.
Горный инженер-строитель.
Диплом Я № 392913

5

Кандидат
технических наук

6

7

8

39 лет

35 лет

17 лет

15 лет

44 года

30 лет

9

Охрана труда и проверка
знаний требований охраны
труда работников
организаций
Пожарно-технический
минимум
Строительство зданий и
сооружений
Проектирование зданий и
сооружений
Правила по охране труда
при работе на высоте
Правила проведения
земляных работ, установок
временных ограждений,
размещения временных
объектов в г. Москве
Осуществление
строительного контроля
(технического надзора)
заказчика
Осуществление
строительного контроля
(технического надзора)
заказчика

Охрана труда и проверка
знаний требований охраны
труда работников
организаций
Правила по охране труда
при работе на высоте

Пахомов
Валентин
Георгиевич

5.

№
п/п

Преподаватель

Заслуженный
строитель
РФ

Осуществление
строительного контроля
(технического надзора)
заказчика

Численность работников
Характеристика педагогических и научных работников
Фактическое число

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2

Количество ставок

3

4

Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники

5

5

2

2

педагогические работники, работающие на условиях
совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников:

3

3

1

1

1

1

5

5

5

5

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)
ученое звание доцента ***
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой
степени и ученого звания****
лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого учебного предмета, дисциплины
(модуля)
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие высшее образование

2.8.

лица, имеющие среднее профессиональное образование*****

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Численность научных работников
Главные научные сотрудники
Ведущие научные сотрудники
Старшие научные сотрудники
Научные сотрудники
Младшие научные сотрудники

Генеральный директор
М.П. Дата заполнения «25» февраля 2020 г.

_______________________

И.Л. Язвина

