
Частное учреждение-Организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Технопроф» 

 

 

Информация о составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

1 Писчаскин 

Владимир 

Николаевич 

заместитель 

директора 

высшее нет Ульяновский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова 

Учитель физики и 

математики 

Физика и математика 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова" от 

03.12.2016 г. 

ФГБО УГТУ от 31.12.2016 г. 

ТАК Ростехнадзора (А1, Б8.21, Б8.23, Б7.1, Б7.2, 

Б7.3) от 26.10.2018 г. 

ТАК Ростехнадзора (Б8.22, Б3.1, Б.9.31, Б.9.32, 

Б.2.16) пр. № 52-19-188 от 01.03.2019 г. 

ЧУ-ОДПО "Технопроф" "Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте" пр. № 02 от 

21.01.2019 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим" пр. № 97 

от 25.12.2018 г. 

33 года 33 года 

2 Щепалин 

Алексей 

Иванович 

штатный 

преподаватель 

СПО нет Сызранский 

машиностроительный 

техникум 

Литейное производство 

черных металлов. 

Техник-Технолог 

Профессиональная переподготовка 

АНО высшего проф. образования "Европейский 

университет "Бизнес Треугольник" от 17.03.2017 г. 

ТАК Ростехнадзора (Б9.31, Б9.32, Б3.1) пр. № 52-14-

211 от 07.04.2017 г. 

ЧУ-ОДПО "Технопроф" "Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте" пр. № 02 от 

21.01.2019 г. 

ЧУ-ОДПО "Технопроф" "ПТМ" пр. № 35-ПТМ от 

17.12.2018 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим" пр. № 97 

от 25.12.2018 г. 

50 лет 4 года 

3 Лукьянова 

Лариса 

Валентиновна 

штатный 

преподаватель 

высшее нет Московский институт 

химического 

машиностроения. 

Криогенная техника 

Инженер - механик 

Профессиональная переподготовка 

АНО ЦДПО "Академия" от 13.12.2017 г. 

ЧУ-ОДПО "БиОТ" "Охрана труда" от 22.02.2016 г. 

ТАК Ростехнадзора (Б8.23) пр. № 52-18-1028 от 

05.11.2018 г. 

ЧУ-ОДПО "Технопроф" "Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте" пр. № 19/15 от 

07.08.2015 г. 

ЧУ-ОДПО "Технопроф" "ПТМ" пр. № 35-ПТМ от 

17.12.2018 г. 

33 года 16 лет 



4 Чернов 

Андрей 

Геннадьевич 

привлекаемый 

специалист 

(преподаватель) 

высшее нет Ульяновский 

политехнический 

институт технология 

машиностроения  

Металлорежущие станки 

и инструменты 

Инженер-механик 

Профессиональная переподготовка 

АНО ЦДПО "Академия" от 13.12.2017 г. 

ЧУ-ОДПО "Технопроф" "Оказание первой помощи 

пострадавшим" пр. № 97 от 25.12.2018 г. 

ТАК Ростехнадзора (Б9.31, Б9.32) пр. № 52-17-545 от 

16.06.2017 г. 

35 лет 5 лет 

5 Курушин 

Виктор 

Александрович 

привлекаемый 

специалист 

(преподаватель) 

высшее нет Институт 

международного права и 

экономики имени А.С. 

Грибоедова 

Менеджер 

Менеджмент 

организации 

Профессиональная переподготовка 

АНО ЦДПО "Академия" от 13.12.2017 г. 

ЧУ-ОДПО Технопроф" "Оказание первой помощи 

пострадавшим" пр. № 97 от 25.12.2018 г. 

37 лет 10 лет 

6 Бузаева 

Мария 

Владимировна 

привлекаемый 

специалист 

(преподаватель) 

высшее доктор 

химических 

наук 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова  

Учитель биологии и 

химии 

Биология и химия 

ЧУ-ОДПО Технопроф" "Оказание первой помощи 

пострадавшим" пр. № 97 от 25.12.2018 г. 

19 лет 19 лет 

7 Иксанова 

Лариса 

Анасовна 

привлекаемый 

специалист 

(преподаватель) 

СПО нет Октябрьский 

коммунально-

строительный техникум 

Газовое хозяйство 

Техник газового 

хозяйства 

Профессиональная переподготовка 

АНО ЦДПО "Академия" от 13.12.2017 г. 

ЧУ-ОДПО "Технопроф" "Оказание первой помощи 

пострадавшим" пр. № 97от 25.12.2018 г. 

20 лет 8 лет 

8 Калыгин 

Виктор 

Владимирович 

привлекаемый 

специалист 

(преподаватель) 

высшее нет Екатеринбургское 

пожарно-техническое 

училище УМВД РФ 

Организация и техника 

противопожарной 

защиты 

Техник 

противопожарной 

защиты 

Профессиональная переподготовка 

ОГБУ "Центр образования и системных инноваций 

Ульяновской области" от 19.12.2015 г. 

ЧУ-ОДПО "Технопроф" "Оказание первой помощи 

пострадавшим" пр. № 97 от 25.12.2018 г. 

20 лет 4 года 

9 Богданов 

Владимир 

Владимирович 

привлекаемый 

специалист 

(преподаватель) 

высшее кандидат 

биологических 

наук 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель географии и 

экологии 

География и экология 

Повышение квалификации 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

"Безопасность жизнедеятельности" 

13 лет 13 лет 

 


