
 

 

 

 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(по состоянию на 01 апреля 2022 года) 

Наименование реализуемых 
образовательных программ 

Фамилия, имя, 
отчество,  
должность 

Уровень образования, 
наименование 

образовательного 
учреждения, 

специальность/ 
направление подготовки 

(квалификация) 

Специализация  
по направлениям 

преподаваемых курсов, 
модулей, дисциплин 

Стаж работы 

Сведения  
о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Дополнительная 
информация общий 

в т.ч. 
по 

специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отдел обучения техническим дисциплинам 

Профессиональное обучение: 
- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования; 
- Обеспечение надежности 
технических систем и 
оборудования нефтегазовой 
отрасли; 
- Слесарь по ремонту 
технологических установок; 
- Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике; 
- Оператор по добыче нефти и 
газа; 
- Аппаратчик 
воздухоразделения; 
- Оператор заправочных 
станций; 

Самойлова  
Елена 
Александровна, 
руководитель 
отдела, 
инструктор 

высшее 
профессиональное; 
Дальневосточный 
государственный 
технический; 
специальность 
«Электроснабжение» 
(инженер-электрик) 

дисциплины, разделы, 
модули программ 

профессионального 
обучения 

общетехнического, 
электротехнического 

направлений; 
профессиональный модуль 

по программе 
«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»; 

программа ДПО 
«Взрывобезопасные 
оболочки и защитные 

устройства». 
 

Технические и 
специальные курсы. 

 

22 

года 

 

 

16 

лет 

 

 

2021 г. 
ООО «ИЦ «ГОРЭЛТЕХ», 
по программе «Техническое 
обслуживание, монтаж, 
эксплуатация и ремонт 
взрывозащищенного 
электрооборудования» 
 
2018 г. 
НП «Европейская школа 
бизнеса МВА-центр»;  
ДПП ПК «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
педагога в современных 
условиях ФГОС» 

2017 г. 
аттестация в 

области 
промышленной 
безопасности 

ЧОУ ДПО «Сахалинский учебно-
технический центр» (СУТЦ) 
 
Проспект Мира, 6Г, 
г. Южно-Сахалинск, Россия, 693012 
 
Тел.: +7 (4242) 49-59-00 
Факс: +7 (4242) 49-59-10 
Email: sttc.bookings@petrofactraining.com  
http://www.sttc.net.ru 
http://www.petrofactraining.com  

mailto:sttc.bookings@petrofactraining.com
http://www.sttc.net.ru/
http://www.petrofactraining.com/
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Наименование реализуемых 
образовательных программ 

Фамилия, имя, 
отчество,  
должность 

Уровень образования, 
наименование 

образовательного 
учреждения, 

специальность/ 
направление подготовки 

(квалификация) 

Специализация  
по направлениям 

преподаваемых курсов, 
модулей, дисциплин 

Стаж работы 

Сведения  
о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Дополнительная 
информация общий 

в т.ч. 
по 

специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- Водитель внедорожных 
мототранспортных средств  
категории «А I». 
 
ДПО: 
- Взрывобезопасные оболочки 
и защитные устройства; 
- Контроль скважины. 
Управление скважиной при 
газонефтеводопроявлениях. 
 
ДО: специальные курсы, в т.ч.: 
- Эксперт по оценке 
компетенций; 
- Принципы и методы 
взрывозащиты. 
Взрывобезопасное 
оборудование. 
Международные стандарты; 
- Трубопроводы малого 
диаметра и быстроразъемные 
соединения. 
 
Технические курсы, в т.ч.: 
- Система контроля 
фланцевых соединений / 
Затяжка болтовых (резьбовых) 
соединений согласно 
нормативного момента 
затяжки; 
- Предохранительные 
клапаны. 
 
 
 
 
 
 
 

Распопин  
Дмитрий 
Витальевич, 
инструктор 

высшее; 
ФГБОУ ВО 
«Сахалинский 
государственный 
университет»; 
специальность 
«Нефтегазовое дело» 
(бакалавр техники и 
технологии); 
 
 

дисциплины, разделы, 
модули программ 

профессионального 
обучения 

общетехнического 
направления; 

профессиональные модули 
по программам «Оператор 
по добыче нефти и газа», 

«Аппаратчик 
воздухразделения», 

«Оператор заправочных 
станций», «Водитель ВМС 

категории «АI»; 
 

Программа ДПО «Контроль 
скважины. Управление 

скважиной при 
газонефтеводопроявлениях» 

 
Технические и 

специальные курсы. 

12 
лет 

1 год - Удостоверение 
тракториста-
машиниста 
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Наименование реализуемых 
образовательных программ 

Фамилия, имя, 
отчество,  
должность 

Уровень образования, 
наименование 

образовательного 
учреждения, 

специальность/ 
направление подготовки 

(квалификация) 

Специализация  
по направлениям 

преподаваемых курсов, 
модулей, дисциплин 

Стаж работы 

Сведения  
о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Дополнительная 
информация общий 

в т.ч. 
по 

специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отдел обучения иностранным языкам 

Языковые курсы: 
 
- Английский язык (уровень A1 
/ Starter); 
 
- Английский язык (уровень A2 
/ Elementary); 
 
- Английский язык (уровень 
A2-B1 / Pre-Intermediate); 
 
- Английский язык (уровень 
В1-B2 / Intermediate); 
 
- Английский язык (уровень B2 
/ Upper-Intermediate); 
 
- Английский язык для 
специфических нужд (для 
специалистов транспортно-
логистической отрасли); 
 
- Английский язык для 
делового общения; 
 
- Английский язык для 
специфических рабочих нужд 
(для специалистов нефтяной и 
газовой промышленности); 
 
- Русский язык как 
иностранный (начальный 
уровень). 

Ри Виктория 
Динхоевна, 
начальник 
отдела, 
преподаватель 

высшее 
профессиональное; 
Хабаровский 
государственный 
педагогический 
институт; 
специальность 
«Английский и 
немецкие языки» 
(учитель английского и 
немецкого языков) 

универсальный профиль, 
программы  

«Русский язык как 
иностранный», 

«Английский язык для 
специфических рабочих 
нужд (для специалистов 

нефтяной и газовой 
промышленности)» 

 

26 
лет 

 
 

26 
лет 

 
 

2018 г. 
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Сахалинской области»; 
ДПП ПК «Современные 
подходы, методы и 
технологии преподавания 
иностранного языка в 
общеобразовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» 

 

Благовидова 
Евгения 
Михайловна, 
старший 
преподаватель 

высшее 
профессиональное; 
Южно-Сахалинский 
государственный 
педагогический 
институт; 
специальность 
«История, 
обществоведение и 
английский язык» 

универсальный профиль,  
программы  

«Русский язык как 
иностранный», 

«Английский язык для 
специфических рабочих 
нужд (для специалистов 

нефтяной и газовой 
промышленности)» 

 
 

30 
лет 

 
 

30 
лет 

 
 

2018 г. 
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Сахалинской области»; 
ДПП ПК «Современные 
подходы, методы и 
технологии преподавания 
иностранного языка в 
общеобразовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» 
 

 

Васько Елена 
Юрьевна, 
преподаватель  

высшее 
профессиональное; 
Южно-Сахалинский 
государственный 
педагогический 
институт;  
специальность 
«География и 
английский язык» 
(учитель средней 
школы) 

универсальный профиль 
 

27 
лет 

 
 

27 
лет 

 
 

2018 г. 
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Сахалинской области»; 
ДПП ПК «Современные 
подходы, методы и 
технологии преподавания 
иностранного языка в 
общеобразовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС»; 
 
2001 г.  
Сахалинский областной 
институт 
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Наименование реализуемых 
образовательных программ 

Фамилия, имя, 
отчество,  
должность 

Уровень образования, 
наименование 

образовательного 
учреждения, 

специальность/ 
направление подготовки 

(квалификация) 

Специализация  
по направлениям 

преподаваемых курсов, 
модулей, дисциплин 

Стаж работы 

Сведения  
о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Дополнительная 
информация общий 

в т.ч. 
по 

специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

усовершенствования 
учителей; 
«Управленческая 
деятельность в сфере 
образования» 
 

Иванюшко 
Оксана 
Леонидовна, 
преподаватель 

высшее 
профессиональное; 
Южно-Сахалинский 
государственный 
педагогический 
институт;  
специальность 
«История и английский 
язык» 
(учитель истории, 
обществоведения и 
английского языка) 

универсальный профиль 
 

29 
лет 

 
 

29 
лет 

 
 

2018 г. 
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Сахалинской области»; 
ДПП ПК «Современные 
подходы, методы и 
технологии преподавания 
иностранного языка в 
общеобразовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» 

 

Красинская 
Евгения 
Валериевна, 
преподаватель 

высшее 
профессиональное; 
Сахалинский 
государственный 
университет;  
специальность 
«Филология» (учитель 
английского и 
немецкого языков)  

универсальный профиль, 
программа «Русский язык 

как иностранный» 
 
 

20 
лет 

 
 

20 
лет 

 
 

2021 г. 
TRENY X 
международная 
конференция по 
преподаванию английского 
языка 
2021 г. 
Участие в методическом 
клубе и освещение 
следующих тем: 
анализ потребностей 
материалы 
работа с группами 
оценка 
лексический подход 
обучение и преподавание на 
основе задач 
 
2020 г. 
АНО ДПО МИПК 
ДПП ПК «Принципы 
проектирования онлайн-
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Наименование реализуемых 
образовательных программ 

Фамилия, имя, 
отчество,  
должность 

Уровень образования, 
наименование 

образовательного 
учреждения, 

специальность/ 
направление подготовки 

(квалификация) 

Специализация  
по направлениям 

преподаваемых курсов, 
модулей, дисциплин 

Стаж работы 

Сведения  
о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Дополнительная 
информация общий 

в т.ч. 
по 

специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

курса для обучения 
иностранным языкам» 
 
2018 г. 
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Сахалинской области»; 
ДПП ПК «Современные 
подходы, методы и 
технологии преподавания 
иностранного языка в 
общеобразовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» 
 
2008 г. Сахалинский 
областной институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров; 
повышение квалификации по 
направлению 
«Использование 
информационных 
технологий в ОУ» 
 

Мусаева Тамара 
Ивановна, 
преподаватель 

высшее 
профессиональное;  
Южно-Сахалинский 
государственный 
педагогический 
институт; 
специальность 
«История и 
иностранный язык» 
(учитель истории, 
обществоведения и 
английского языка) 
 

универсальный профиль 
 

30 
лет 

 
 

30 
лет 

 
 

2018 г. 
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Сахалинской области»; 
ДПП ПК «Современные 
подходы, методы и 
технологии преподавания 
иностранного языка в 
общеобразовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» 
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Наименование реализуемых 
образовательных программ 

Фамилия, имя, 
отчество,  
должность 

Уровень образования, 
наименование 

образовательного 
учреждения, 

специальность/ 
направление подготовки 

(квалификация) 

Специализация  
по направлениям 

преподаваемых курсов, 
модулей, дисциплин 

Стаж работы 

Сведения  
о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Дополнительная 
информация общий 

в т.ч. 
по 

специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отдел обучения технике безопасности и выживанию на морских объектах 

ДПО: 
- Обучение мерам пожарной 
безопасности» (для разных 
категорий руководителей и 
специалистов); 
- Взрывобезопасные оболочки 
и защитные устройства. 
 
ДО:  
Курсы HSSE (подготовка в 
области безопасности и 
охраны труда), в т.ч.: 
- Работа в ограниченных и 
замкнутых пространствах. Группа 
по безопасности 1, 2, 3;  
- Работы на высоте. Группа по 
безопасности 1, 2, 3, базовый 
курс; 
- Охрана труда работников 
организаций; 
- Оказание первой помощи 
(базовый курс, расширенный 
курс, (международный 
сертификат EFR); 
- Безопасное управление 
транспортными средствами; 
- Анализ газовоздушной среды 
(ознакомительный курс); 
- Система организации, 
ответственный и руководитель 
работ ЭНЛ. 
 
Курсы выживания на морских 
объектах и реагирования на 
ЧС, в т.ч.: 
- Начальный курс подготовки к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях на морских 

Деревянко Олег 
Александрович 
– начальник 
отдела, 
инструктор, 

высшее 
профессиональное;  
ГОУ ВПО 
«Тихоокеанский 
государственный 
экономический 
университет»;  
специальность 
«Менеджмент 
организации» 
(менеджер); 
 
среднее 
профессиональное;  
Южно-Сахалинский 
горный техникум; 
специальность 
«Подземная разработка 
угольных 
месторождений» 
(горный техник)  
 

Программа ДПО 
«Обучение мерам 
пожарной безопасности» 
(для разных категорий 
руководителей и 
специалистов) 
 
Курсы HSSE в области 
безопасных методов и 
приемов выполнения работ 
в ОЗП, на высоте, в сфере 
оказания первой помощи 
 
 
Курсы выживания на 
морских объектах и 
реагирования на ЧС 

33 
года 

 
 

14 
лет 

 
 

2018 г. 
НП «Европейская школа 
бизнеса МВА-центр»;  
ДПП ПК «Содержательные 
аспекты деятельности 
педагогических работников в 
условиях внедрения 
профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»; 
 
2016 г.  
АНО ДПО «Сибирский центр 
подготовки спасателей»;  
ДПП ПК «Безопасные 
методы и приемы работ на 
высоте с применением 
систем канатного доступа 
для работников третьей 
группы» 

2007 г.  
Сертификат EFR 
(Emergency first 
response)   
 
Сертифицирован
-ный специалист 
международного 
класса по 
оказанию первой 
доврачебной 
помощи 
 
2019 г.  
Сахалинское 
областное 
отделение ВДПО 
«ПТМ для 
руководителей и 
ответственных за 
пожарную 
безопасность 
предприятий» 
 

Данькин 
Максим 
Федорович, 
инструктор 

высшее 
профессиональное; 
ГОУ ВПО 
Дальневосточный 
государственный 
технический 
университет; 
специальность 
«Электроснабжение» 
(инженер); 
 
среднее 
профессиональное 

отдельные дисциплины, 
разделы, модули программ 
профессионального 
обучения 
общетехнического, 
электротехнического 
направлений, в области 
охраны труда; 
профессиональные модули 
по программе ПО 
«Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»;  
 

18 
лет 

 
 

12 
лет 

 
 

2022 г. 
ЧОУ ДПО «СУТЦ» 
Пожарно-технический 
минимум для руководителей 
и лиц ответственных за 
пожарную безопасность и 
проведение 
противопожарного 
инструктажа пожароопасных 
производств» 
 
2021 г. 
ООО «ИЦ «ГОРЭЛТЕХ», 

1999 г. 
Южно-
Сахалинский 
промышленно-
экономический 
техникум 
присвоена 
квалификация 
«Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания» 4 разряда 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsttc.net.ru%2Fderevyanko-oleg-aleksandrovich%2F&data=02%7C01%7Colga.vetchininova%40petrofac.com%7C2b18dd1f98b94e922a1908d63f806e23%7C16a4d71285ca455cbba0139c059e16e3%7C0%7C0%7C636766219110779834&sdata=V4cYNjjVhtRZAptMUVqpeRBfcR7mEhFxHdxlKhzwB%2FU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsttc.net.ru%2Fderevyanko-oleg-aleksandrovich%2F&data=02%7C01%7Colga.vetchininova%40petrofac.com%7C2b18dd1f98b94e922a1908d63f806e23%7C16a4d71285ca455cbba0139c059e16e3%7C0%7C0%7C636766219110779834&sdata=V4cYNjjVhtRZAptMUVqpeRBfcR7mEhFxHdxlKhzwB%2FU%3D&reserved=0
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Наименование реализуемых 
образовательных программ 

Фамилия, имя, 
отчество,  
должность 

Уровень образования, 
наименование 

образовательного 
учреждения, 

специальность/ 
направление подготовки 

(квалификация) 

Специализация  
по направлениям 

преподаваемых курсов, 
модулей, дисциплин 

Стаж работы 

Сведения  
о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Дополнительная 
информация общий 

в т.ч. 
по 

специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

платформах (BOSIET) с 
использованием аварийной 
дыхательной системы; 
- Повторный курс подготовки к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях на морских 
платформах (FOET) с 
использованием аварийной 
дыхательной системы; 
- Член команды по 
реагированию в чрезвычайных 
ситуациях на морских 
объектах (OERTM); 
- Эвакуация из вертолета под 
водой с использованием 
аварийной дыхательной 
системы (HUET); 
- Использование 
спасательного эвакуационного 
оборудования SkyScape 
(ECT); 
- Первоначальный курс по 
использованию аварийной 
дыхательной системы на 
сжатом воздухе; 
- Использование 
спасательного эвакуационного 
оборудования Donut; 
- Использование 
спасательного эвакуационного 
оборудования S-cape; 
- Выживание в холодной воде. 
 
Специальные курсы, в т.ч.: 
- Обслуживание вертолетов 
на надводных объектах: 
первоначальная подготовка 
(специалист, HLO); 
 

Южно-Сахалинский 
промышленно-
экономический 
техникум;  
специальность 
«Техническая 
эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
оборудования» (техник) 
 
 

Программы ДПО: 
«Взрывобезопасные 
оболочки и защитные 
устройства», 
«Обучение мерам 
пожарной безопасности» 
(для разных категорий 
руководителей и 
специалистов), 
 
Курсы HSSE в области 
безопасных методов и 
приемов выполнения работ 
в ОЗП, на высоте. 
Программы по обучению 
приемам оказания первой 
помощи 
 
Курсы выживания на 
морских объектах и 
реагирования на ЧС 
 

по программе «Техническое 
обслуживание, монтаж, 
эксплуатация и ремонт 
взрывозащищенного 
электрооборудования» 
 
 
2018 г. 
НП «Европейская школа 
бизнеса МВА-центр»;  
ДПП ПК «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
педагога в современных 
условиях ФГОС»; 
 
2017 г. 
УДПО «Сахалинский центр 
охраны труда»; 
профессиональная 
переподготовка 
«Безопасность и охрана 
труда» 

Селюк Марина 
Андреевна, 
инструктор,  
специалист по 
охране труда 

высшее 
профессиональное; 
ГОУ ВПО 
«Тихоокеанский 
государственный 
экономический 
университет»;  
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
(экономист-менеджер) 
 
 

Обучение по программам в 
области охраны труда. 
 
Программа ДПО: 
«Обучение мерам 
пожарной безопасности» 
(для разных категорий 
руководителей и 
специалистов), 
 
Курсы HSSE в области 
безопасных методов и 
приемов выполнения работ 
на высоте, в ОЗП. 
Программы обучения 
оказанию первой помощи 
 

21 
год 

 

9 лет 
 
 

2022 г. 
ЧОУ ДПО «СУТЦ» 
Пожарно-технический 
минимум для руководителей 
и лиц ответственных за 
пожарную безопасность и 
проведение 
противопожарного 
инструктажа пожароопасных 
производств» 
 
2019 г. 
АНО ДПО «Институт 
современного образования» 
ДПП ПП «Техносферная 
безопасность. Охрана 
труда» 

2019 г. 
Сахалинское 
областное 
отделение ВДПО 
«ПТМ для 
руководителей и 
ответственных за 
пожарную 
безопасность 
предприятий» 
 
 
2018 г. 
Сертификат 
IRATA 
International по 
обучению 
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Наименование реализуемых 
образовательных программ 

Фамилия, имя, 
отчество,  
должность 

Уровень образования, 
наименование 

образовательного 
учреждения, 

специальность/ 
направление подготовки 

(квалификация) 

Специализация  
по направлениям 

преподаваемых курсов, 
модулей, дисциплин 

Стаж работы 

Сведения  
о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Дополнительная 
информация общий 

в т.ч. 
по 

специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- Принципы и методы 
взрывозащиты. 
Взрывобезопасное 
оборудование. 
Международные стандарты; 
- Устройство пожарного 
автомобиля и его применение 
на пожаре. 
 
Профессиональное обучение: 
- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
 

  

Курсы выживания на 
морских объектах и 
реагирования на ЧС 
 
 

 
2018 г. 
НП «Европейская школа 
бизнеса МВА-центр»;  
ДПП ПК «Содержательные 
аспекты деятельности 
педагогических работников в 
условиях внедрения 
профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»; 
 
2016 г.  
НОУ ДПО «Сахалинский 
учебно-технический центр» 
ДПП ПК «Работы на высоте. 
Группа по безопасности 3»; 
 
2016 г.  
АНО ДПО «Сибирский центр 
подготовки спасателей»;  
ДПП ПК «Безопасные 
методы и приемы работ на 
высоте с применением 
систем канатного доступа 
для работников третьей 
группы» 
 

канатному 
доступу уровень 
1  
 
2016 г. 
Сертификат EFR 
(Emergency first 
response)   
сертифицирован
ный специалист 
по оказанию 
первой 
доврачебной 
помощи 
 
дайвер-
спасатель, 
промышленный 
альпинист 
канатного 
доступа  

Шлеин 
Александр 
Александрович, 
инструктор 

высшее 
профессиональное; 
2015 г. ФГБОУ ВО 
«Сахалинский 
государственный 
университет»; 
специальность 
«Нефтегазовое дело» 
(бакалавр техники и 
технологии); 

 
Курсы HSSE в т.ч. в 
области безопасного 
управления 
транспортными 
средствами;  Анализ 
газовоздушной среды 
 

8 лет 7 лет 2022 г. 
ЧОУ ДПО «СУТЦ» 
Пожарно-технический 
минимум для руководителей 
и лиц ответственных за 
пожарную безопасность и 
проведение 
противопожарного 
инструктажа пожароопасных 
производств» 
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Наименование реализуемых 
образовательных программ 

Фамилия, имя, 
отчество,  
должность 

Уровень образования, 
наименование 

образовательного 
учреждения, 

специальность/ 
направление подготовки 

(квалификация) 

Специализация  
по направлениям 

преподаваемых курсов, 
модулей, дисциплин 

Стаж работы 

Сведения  
о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

Дополнительная 
информация общий 

в т.ч. 
по 

специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2016 г. ФГБОУ ВО 
«Сахалинский 
государственный 
университет»; 
специальность 
«Педагогическое 
образование» 
(бакалавр); 
 
среднее 
профессиональное: 
2008 г., ФГБОУ ВО 
«Сахалинский 
государственный 
университет»; 
квалификация «Учитель 
иностранного языка 
начальной и основной 
общеобразовательной 
школы» 
 

Курсы выживания на 
морских объектах и 
реагирования на ЧС 
 

 

 


