
Сведения о мастерах производственного обучения филиала г. Уфа АНО ДПО «Учебный центр Газ-Нефть» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. мастера 
производ-
ственного 
обучения 
(полностью) 

Занимаемая  
должность 

Образование 
(уровень, что 
закончил, когда, 
специальность, 
квалификация) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повышении 
квалификации и 
(или) 
профессиональной 
подготовке (где, 
когда, тема 
курсов) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж  
работы  
по 
специаль- 
ности 
ИПК 

Штатный/ 
/совмести-
тель  

1 Арсланов Ирек 
Ильясович 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения  

Средне-
специальное, 
«Уфимский 
строительный 
техникум», по 
спец-ти 
«Машины и 
оборудование», 
квалиф-я 
«Техник-
механик» 

Электробезопасность, 
Обучение трактористов кат. 
С, 
Охрана труда 

нет нет Электромонтер, 
ФГБОУ ВПО БГПУ, 
14.11.2013г. 
 
Тракторист кат. С, 
ЧОУ ДПО УПЦ 
«Резерв», г. 
магнитогорск, 
06.06.2016г. 

Очер. проверка 
знаний, 
электромонтер, 
ФГБОУ ВПО БГПУ, 
24.10.2014г. 
 
Повышение 
квалификации 
спец-тов по ОТ и 
лиц, 
ответственных за 
состояние ОТ в 
организации ЧОУ 
ДПО УМЦ «Газ-
Нефть-Сервис», г. 
Уфа, 8.07.2016г. 

40 лет 6 мес. штат 

2 Родионов 
Борис Юрьевич 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

Высшее, 
Уфимский 
авиационный 
институт,  
Машины и 
технология 
обработки 
металлов 
давлением,  
г. Уфа, 1980г. 

Подъемные сооружения 
Дорожно-строительные 
машины 

нет нет Аттестация РТН,  
г. Уфа,  
2013 г. 
Аттестация РТН,  
г. Уфа,  
2013 г (электро-
безопасность) 

Обучение в ИНО 
ФГБОУ ВПО БГУ по 
программе 
«Современные 
педагогические 
технологии», г. 
Уфа,  
04.03.2014 г. 
 
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Пожарная 

33 
года 

6 лет  Совм. 



безопасность. 
Директор.»., ПТМ 
25.03.2013 г., АНО 
ДПО «Пожарное 
образование»,  
г. Уфа, 2013г. 
 

3 Сулейманов 
Андрей 
Николаевич 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

Высшее, ФГОУ 
ВПО «Уральский 
государственный 
университет 
физической 
культуры», 
специалист по 
сервису и 
туризму по спец-
ти «Социально-
культурный 
сервис и туризм», 
г. Челябинск, 
2008 г. 

Охрана труда на высоте нет нет Обучение по курсу 
«Теория и 
практика 
профессиональной 
подготовки 
промышленных 
альпинистов», 
ГАОУ г. Москвы 
«Профессионал», 
2015 г., г. Москва, 
допущен к работе 
в качестве 
инструктора по 
промышленному 
обучению с 
правом 
проведения 
практического 
обучения, 
обучению 
персонала 
работам на высоте 
в качестве 
преподавателя 
или специалиста, 
организация 
безопасного 
проведения работ 
на высоте, 
проведение 
инструктажей в 
качестве 

- 
 

5 лет 1,5 года  Совм. 



ответственного, 
проверка знаний 
безопасных 
методов и 
приемов 
выполнения работ 
на высоте в 
качестве члена 
аттестационной 
комиссии 

 


