
Сведения о персональном составе педагогических работников  
ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС 

№  
п/п 

Фамилия, 
Имя,  

Отчество 

Должность по 
штатному 

расписанию 
(либо реквизиты 

гражданско-
правового  
договора) 

Уровень образования (общее, 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное) 

Наименование учебного 
заведения и год окончания. 
Квалификация по диплому 

Аттестация педагогического 
работника. 

Документ о получении ДПО (повышение 
квалификации, переподготовка) 

Наименование учебного заведения и дата 
получения документа о ДПО) 

Квалификация по диплому, наименование курса 
повышения квалификации.  

Результаты проф. обучения (если имеется) 

Общий 
стаж 

работы 
 

Стаж 
работы по 
специаль 

ности 

Наименование 
преподаваемой 

дисциплины 

1 Степанов 
Михаил  

 Александрович 

Начальник  
ФАУ ДПО 

Нижегородский 
учебный центр 

ФПС  

высшее, 
 Академия 

Государственной 
противопожарной 

службы МЧС России  
 присуждена 

квалификация инженер 
по специальности 

«Пожарная 
безопасность»  

Диплом БВС 0930014 
 от 24.12.2002 

ФАУ ДПО  
Нижегородский учебный центр ФПС  

 Повышение квалификации  
 по программе «Обучение лиц, 

обязанных и (или) имеющих право 
оказывать первую помощь» 

 Удостоверение от 23.09.2021 г 
регистрационный номер 98/К 

 
ФАУ ДПО  

Нижегородский учебный центр ФПС  
 обучение по программе  

«Пожарно-технический минимум для 
лиц, ответственных  

за обеспечение пожарной 
 безопасности объекта» 

 удостоверение от 25.12.2020 г 
регистрационный номер 192/К 

 
 
 
 

32 
года 

17 лет 
05 мес. 

Организация 
деятельности 

Государственной 
противопожарной 

службы, 
Пожарная 

тактика 



2 
 

 НОУ ДПО «БИОТА-ПЛЮС» 
Обучение по охране труда проверке 
знаний требований охраны труда для 

организации 
 Удостоверение №1280 от 14.06.2018 

протокол №88 
 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
«Академия новой экономики»  

по программе «Управление закупками 
для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд» 
 Удостоверение  от 28 .04.2017 
регистрационный номер 003699 

 
 Институт развития  Академии 

Государственной противопожарной 
службы МЧС России  

 Повышение квалификации по категории 
Начальники учебных центров  ФПС ГПС 

по программе «Совершенствование 
систем обеспечения качества 

профессионального обучения в 
образовательных организациях  

МЧС России»  
Удостоверение ПК 0000701 

 от 21.05.2015 регистрационный номер 
1188 
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  ФГБОУ ВПО «Нижегородский 
государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 
программе «Актуальные психолого-

педагогические проблемы организации 
учебного  

процесса в вузе» 
Удостоверение  060000020634 
регистрационный номер 806  

 
Академия Государственной 
противопожарной службы 

 МЧС России  
 обучение по программе  

«Повышение квалификации 
руководящего состава МЧС России» 

 Удостоверение от 27.10.2007 
регистрационный номер 270 

 
2 
 

Антонов 
Григорий 

Александрович 

заместитель 
начальника 

учебного центра  
(по учебного 
центра)- по 

учебной 
работе)-

начальник 
учебного отдела 

высшее,  
 Высшая инженерная 
пожарно-техническая 
школа МВД России по 

специальности пожарная 
безопасность, присвоена 
квалификация инженера 
пожарной безопасности 
 Диплом ЦВ №553254 от 

27.07.1994 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России  

Повышение квалификации по категории 
Заместители начальников учебных 
центров ФПС по учебной работе по 

программе «Совершенствование 
деятельности  образовательных 

организаций  профессионального 
обучения и дополнительного 

профессионального образования»  

36 лет 27 лет Пожарная 
тактика, 

Пожарная 
техника, 
 ГДЗС 
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регистрационный номер 
2198 

 удостоверение ПК №780500212105 от 
12.11.2021 

 регистрационный номер 2650  
 

ФАУ ДПО  
Нижегородский учебный центр ФПС  

 Повышение квалификации  
 по программе «Обучение лиц, 

обязанных и (или) имеющих право 
оказывать первую помощь» 

 удостоверение от 23.09.2021 г 
регистрационный номер 100/К 

 
ФАУ ДПО 

Нижегородский учебный центр ФПС  
 Повышение квалификации  

специалистов, ответственных за 
организацию работы по охране труда 

 удостоверение от 21.09.2021 г 
регистрационный номер 118/К 

 
ФАУ ДПО 

Нижегородский учебный центр ФПС 
обучение по программе 

«Пожарно-технический минимум  для 
лиц, ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности объекта» 

Удостоверение от 25.12.2020 г 
регистрационный номер 194/К 
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Институт развития Академии ГПС МЧС 
России 

 Повышение квалификации по категории 
Заместители начальников учебных 
центров ФПС по учебной работе по 

программе «Совершенствование систем 
обеспечения качества 

профессионального обучения в 
образовательных организациях МЧС 

России»  
 удостоверение ПК №0003242 от 

24.11.2017  
регистрационный номер 3726 

 
3 Вахламов  

 Олег  
Александрович 

 
 
 
 

заведующий 
отделением  
специальных 
дисциплин 
(пожарная 
тактика) 

Нижегородский 
государственный 

технический 
университет, 
присуждена 

квалификация инженер-
электрик по 

специальности 
«электропривод и 

автоматика 
промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов» 
Диплом ДВС 1823440 от 

18.06.2002 года 
  

Аттестация от 31.03.2021  
Протокол №1 

ФАУ ДПО Нижегородский учебный 
центр ФПС  

 Повышение квалификации  
 по программе «Обучение лиц, 

обязанных и (или) имеющих право 
оказывать первую помощь» 

 удостоверение от 23.09.2021 г 
регистрационный номер 105/К 

 
ФАУ ДПО  

Нижегородский учебный центр ФПС  
 Повторная проверка знаний требований 

охраны труда   
 Удостоверение №198 

 протокол  №63 от 24.09.2021 
    

 Институт развития ФГОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет 

24 года 12 лет ГДЗС, 
Пожарно-строевая 

подготовка, 
Пожарная тактика, 

Первая помощь 
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Государственной противопожарной 
службы МЧС России  

Повышение квалификации «Преподаватели 
образовательных организаций МЧС России 

по подготовке  газодымозащитников» 
по программе «Совершенствование 
подготовки газодымозащитника» 
 Удостоверение   780500210205 

 от 23.04.2021 
регистрационный номер 536 

 
ООО «БАУЭР компрессоры» 

прошел курс «операторский. Компрессоры 
высокого давления и системы подготовки 

сжатого газа» (Уровень1) 
 сертификат  ВКR-С-43-L-01   

от 11.12.2019 
 

АНО ДПО «УКЦ АСФ» 
ПК: «Обеспечение деятельности аварийно-

спасательных служб (АСС), аварийно--
спасательных формирований (АСФ), 

обслуживающих опасные 
производственные объекты» 
 Удостоверение  27 0340575 

 от 28.09.2018  
регистрационный номер 4108 

 
НОУ учебный центр «ПТС» 

 прошел обучение по программе  
«Организация эксплуатации и 

технического обслуживания и ремонта 
дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом и воздушных компрессоров 
высокого давления»» 

свидетельство  №401 от 14.03.2018 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет Государственной службы 

МЧС России» 
Повышение квалификации 

«Преподаватели образовательных 
организаций МЧС России по подготовке 

водителей - операторов высотной 
аварийно-спасательной техники» по 

программе  «Эксплуатация современной 
высотной аварийно-спасательной техники» 

 Удостоверение от 23.06.2017 
регистрационный номер 385 

 
ФГБОУ ВПО Ивановский институт ГПС 

МЧС России.  
Повышение квалификации: 

«Преподаватели образовательных 
организаций МЧС России» 

Удостоверение  ПК 0000245 от 21.11.2014  
регистрационный номер 2821 

 
НОУ учебный центр «ПТС» 

 прошел обучение по программе «Правила 
эксплуатации тренажерных ПТС «Грот»-К 

и ПТС «Лава» 
свидетельство  №245 от 12.11.2013 

 
НОУ учебный центр «ПТС» 

 прошел обучение по программе «Правила 
эксплуатации огневого тренажерного 

комплекса ПТС «Уголек» 
свидетельство  №253 от 14.11.2013 

 
ФГБОУ высшего профессионального 

образования « Академия Государственной 
противопожарной службы   МЧС России» 

Профессиональная  переподготовка 
«Преподаватель высшей школы», 
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на ведение профессиональной 
деятельности в сфере  организации 

основных образовательных программ ДПО 
Диплом  ПП-1 №128235 от 16.11.2012  

регистрационный номер 235 
 

4 Борисов 
Владимир 

Владимирович, 
 

преподаватель 
отделения 

специальных 
дисциплин 
(пожарная 
тактика) 

Высшее,  
Академия 

Государственной 
противопожарной 
службы ГПС МЧС 

России,  
присуждена 

квалификация инженер 
по специальности 

«Пожарная безопасность» 
Диплом ВСБ 0709121 

регистрационный номер 
8074 от 24.12.2004 года 

 
 Аттестация от 10.10.2019  

Протокол №2 

ФАУ ДПО  
Нижегородский учебный центр ФПС  

 Повторная проверка знаний требований 
охраны труда   

 Удостоверение №195 
 протокол  №63 от 24.09.2021 

 
ФАУ ДПО  

Нижегородский учебный центр ФПС  
 Повышение квалификации  
 по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» 

 удостоверение от 25.12.2019 г 
регистрационный номер 203/19 

  
 Институт развития Академии  

ГПС МЧС России  
Повышение квалификации: «Сотрудники и 
работники  образовательных организаций  

МЧС России» 
программа: «Совершенствование 
профессиональной деятельности в 

образовательном процессе».  
 Удостоверение ПК №0004403 от 

11.10.2018 
 регистрационный номер 4883 

 
  Санкт-Петербургский  университет 
Государственной противопожарной 

службы  МЧС России  

30  лет 13лет 
 05 

мес.  

Пожарная 
тактика, 

Пожарная 
техника, 

 Пожарно-
строевая 

подготовка 
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Повышение квалификации «Преподаватели 
образовательных организаций МЧС России 

по подготовке водителей - операторов 
высотной аварийно-спасательной 

техники». 
по программе «Эксплуатация современной 
высотной аварийно-спасательной техники» 
 Удостоверение ПК 0004229 от 20.03.2015  

регистрационный номер 75 
 

  Академия Государственной 
противопожарной службы   МЧС России 

Профессиональная  переподготовка 
«Преподаватель высшей школы», 

на ведение профессиональной 
деятельности в сфере  организации 

основных образовательных  
программ ДПО 

Диплом  ПП-1 №128342 от 12.11.2013  
регистрационный номер 337 
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5 Зимняков 
Александр 

Геннадьевич 
 

преподаватель 
отделения 

специальных 
дисциплин 
(пожарная 
тактика) 

Высшее,  
Академия 

Государственной 
противопожарной 
службы ГПС МЧС 

России,  
присуждена 

квалификация инженер 
по специальности 

«Пожарная безопасность» 
2009 

Диплом ВСГ 4519393 
 от 17.12.2009 года 

регистрационный номер 
11343  

 

ФАУ ДПО  
Нижегородский учебный центр ФПС  

 Повторная проверка знаний требований 
охраны труда   

 Удостоверение №126 
 протокол  №63 от 24.09.2021 

 
ФАУ ДПО  

Нижегородский учебный центр ФПС  
 Повышение квалификации  
 по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» 

 удостоверение от 25.12.2019 г 
регистрационный номер 202/19 

 
ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет Государственной 
противопожарной службы  

 МЧС России  
Повышение квалификации «Преподаватели 
образовательных организаций МЧС России 

по подготовке водителей - операторов 
(операторов) высотной аварийно-

спасательной техники». 
по программе «Эксплуатация современной 
высотной аварийно-спасательной техники» 

 Удостоверение   780500209992 от 
16.04.2021 

регистрационный номер 339 
 
 
 
 
 
 

32 
года 

 

2 года Пожарная 
тактика, 

Пожарная 
техника,  

Пожарно-
строевая 

подготовка 
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6 Душутина  
Наталья 

Евгеньевна 

преподаватель 
отделения 

специальных 
дисциплин 
(пожарная 

профилактика) 

высшее,  
 Московский 
гуманитарно-

экономический 
институт, присуждена  

квалификация психолог  
по специальности 

«Психология» 
2000 год 

 Диплом  ИВС 0562056 
 от 03.06.2002 года 

НОУ ВПО  
 

«Нижегородская 
правовая академия, 

присуждена 
квалификация Юрист 

 по специальности 
«Юриспруденция» 

Диплом  ВСГ 1205047 
от 26.03.2008 года 

регистрационный номер 
3664 

Нижегородское  
педагогическое училище 

1995 год 
 

Аттестация  
от 27.05.2019  
протокол №1 

 ФАУ ДПО  
Нижегородский учебный центр ФПС  

 Повышение квалификации  
 по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» 

 удостоверение от 25.12.2019 г 
регистрационный номер 201/19 

 
Институт развития Академии ГПС МЧС 

России 
 Повышение квалификации  

 по категории Сотрудники и работники 
образовательных организаций МЧС 

России 
 по программе «Совершенствование 
профессиональной деятельности в 

образовательном процессе» 
 диплом ПК №0004417 от 11.10.2018 

регистрационный номер 4897 
 

Ассоциация НП «Охрана Труда 
Приволжского  

Федерального Округа» 
Профессиональная подготовка  по 

дополнительной профессиональной 
программе для руководителей и 

специалистов службы охраны труда 
«Техносферная безопасность: 
Безопасность и охрана труда» 

диплом 522405095333 от 07.07.2017 
регистрационный номер  

17-ТБ-888-049 
 
 
 

28 лет 13 лет Организация 
деятельности 

Государственной 
противопожарной 

службы, 
Пожарная 

профилактика, 
Охрана труда и 

электробезопасно
сть в 

электроустановка
х, 

Психологическая 
подготовка 
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7 Козлова 
Кристина 

Вадимовна 

преподаватель 
отделения 

специальных 
дисциплин 

(дистанционного 
обучения) 

ФГБО УВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Козьмы Минина 

по специальности  
менеджмент 
организации, 

присвоена квалификация 
Менеджер 

 диплом специалиста 
105206 0002215 от 

17.07.2014  
регистрационный номер 

УС-497  
 

Аттестация  
от 05.04.2021 
 протокол №2 

ФАУ ДПО  
Нижегородский учебный центр ФПС  

 Повторная проверка знаний требований 
охраны труда   

 Удостоверение №129 
 протокол  №63 от 24.09.2021 

 
ФАУ ДПО  

Нижегородский учебный центр ФПС  
 Повышение квалификации  
 по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» 

 удостоверение от 25.12.2019 г 
регистрационный номер 204/19 

 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России по 

должностной категории педагогический  
состав, сотрудники и работники 

образовательных организаций МЧС России 
подразделений системы МЧС России 

профессиональная переподготовка 
 по программе  «Педагогика и психология 

профессионального образования  
 присвоена квалификация « Педагог 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования (6 уровень квалификации) 

диплом 780500145845 от 18.09.2020 
регистрационный номер 2870 

 
 
 
 
 

06 лет 02 
года 

Организация 
деятельности 

Государственной 
противопожарной 

службы, 
Пожарная 

профилактика 
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8 Моргун  
Сергей 

Владимирович 

преподаватель 
отделения 

специальных 
дисциплин 
(пожарная 
тактика) 

ГОУ ВПО Московский 
государственный 
университет леса 

присуждена 
квалификация  

экономист – менеджер 
по специальности 

«Экономика и 
управление на 
предприятии»  

 диплом ВСГ 0893281 от 
11.04.2005 

регистрационный номер 
3987 

 Ивановское пожарно-
техническое училище 

МВД РФ по 
специальности 

организация и техника  
противопожарной 
защиты, присвоена 

квалификация техник 
противопожарной 

защиты» 
диплом  УТ№ 431788 от 

27.07.1995 
 

 Аттестация от 
18.06.2018 протокол №1 

ФАУ ДПО  
Нижегородский учебный центр ФПС  

 Повторная проверка знаний требований 
охраны труда   

 Удостоверение №207 
 протокол  №63 от 24.09.2021 

 
ФАУ ДПО Нижегородский учебный 

центр ФПС  
 Повышение квалификации  
 по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» 

 удостоверение от 25.12.2019 г 
регистрационный номер 205/19 

 
 ФГБВОУ ВО «Академия гражданской 

защиты МЧС России»   
Профессиональная переподготовка по 
программе «Подготовка и применение 
беспилотных авиационных систем» на 

ведение профессиональной деятельности 
в сфере организации обучения 

специалистов подразделений  МЧС 
России, эксплуатирующих беспилотные 

авиационные системы (БАС) 
 диплом ПП №0025226 от 01.12.2016 

регистрационный номер 136 
 ГОУ ДПО  

«Нижегородский учебный центр ФПС  
прошел специальную подготовку по 

программе «Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России  
 Диплом от 29.07.2011 

 регистрационный номер 13194 

29 лет 07 лет Пожарная 
тактика, 

Пожарная 
техника, 

 Пожарно-
строевая 

подготовка,  
ГДЗС 
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