
Сведения об инженерах по подготовке кадров (преподавателях) филиала г. Мелеуз АНО ДПО «Учебный центр Газ-Нефть» 

№
 
п
/
п 

Ф.И.О. ИПК 
преподавателя 
(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/ 
/совместитель 

1 Васильева 
Наталья 
Евгеньевна 

Директор 
филиала, 
Инженер по 
подготовке 
кадров 

Высшее 
ГОУВПО 
«Московский 
государствен-
ный 
университет 
технологий и 
управления» 
Квалификация-
Экономист; 
Специальность 
«Бухгалтерский 
учет,анализ и 
аудит» 

Электробезопас
ность, 
Охрана труда, 
Нефтяная и 
газовая 
промышленност
ь, 
Грузоподъемны
е машины, 
Котлонадзор, 
Промышленная 
безопасность, 
Пожарно-
технический 
минимум 

нет нет Директор 
Мелеузовского 
филиала АНО 
ДПО «УЦГН» с 
2010 г. 
 
 

Аттестация в РТН 
2011; 2014;2015 гг 
Проверка знаний по 
электробезопасности 
(II гр-07.05.2013г, III 
гр-25.07.2014г.) 
Подготовка в качестве 
члена ПДЭК и 
преподавателя по 
Охране труда 
19.04.2013г. 
Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Современные 
педагогические 
технологии» 2014г. 
ФГБОУ ВПО 
«Уфимский 
государственный 
университет» ОБРЦ 
ОТ по теме: «Охрана 
труда и методика ее 
преподавания» 
19.04.2013г 

6 лет 6 лет штат 

2 Нигматуллина 
Мария Петровна 

Инженер по 
подготовке 
кадров 

Уфимский 
нефтяной 
институт 
10.06.1981 г 
Специальность 
«Промышленн
ое и 

Нефтяная и 
газовая 
промышленност
ь, 
грузоподъемные 
машины 

нет нет 1972 г. 
Мелеузовский 
кирпичный завод 
Мастер; 
1976 г УМР-9 
треста 
«Строймеханизац

30.03.1998 -вторая 
квалификационная 
категория учителя 
начальных классов; 
Аттестация в РТН -
2011 г; 2014 г. 

45 лет 5 лет Совмес 
титель 



гражданское 
строительство» 
квалификация 
«Инженер-
строитель» 

ия»- Инженер по 
ТБ; 
1983г. 
«Башсовхозрестр
ой»-Старший 
инженер; 
1991 г. Совхоз 
Мелеузовский- 
Старший прораб; 
1995 г 
Мелеузовский 
РОНО — Учитель 
начальных 
классов; 
1999 г УНО г. 
Мелеуз- 
Директор школы; 
 

3 Путенихин 
Дмитрий 
Викторович 

Инженер по 
подготовке 
кадров 

МГУТУ им 
Разумовского 
К.Г.  24.06.2014 
г. 
Специальность 
«Автоматизаци
я и 
управление» 
квалификация 
«Бакалавр 
техники и 
технологии» 

Общепромышле
нные 
специальности, 
слесарные и 
слесарно-
сборочные 
работы 

нет нет 2001 г.-Слесарь 
КИП и А ООО 
«Мелеузовские 
минеральные 
удобрения»; 
2005 г.- Бетонщик 
«Строительная 
фирма № 6»; 
2007 г. 
Электромонтер 
ООО 
«Энергосервис -
В»; 
2007г.-
Аппаратчик «ООО 
НПФ 
Золотодобывающ
ая компания»; 
2008 г.-
Монтажник 
технологических 
трубопроводов 

Проверка знаний по 
электробезопасности 
II гр 11.08.2016г. 

13 лет 2 года Совме 
ститель 



ООО «ВНПЗ-
Мелеуз»; 
2015г-
Производитель 
работ ООО 
«Ямалмеханизац
ия» 

4 Павлюченко 
Елена 
Викторовна 

Инженер по 
подготовке 
кадров 

Стерлитамакск
ий 
строительный 
техникум 
24.02.1992 г. по 
специальности 
«Промышленн
ое и 
гражданское 
строительство» 
квалификация 
«Техник-
строитель» 

Общепромышле
нные 
специальности, 
слесарные и 
слесарно-
сборочные 
работы 
Строительные и 
монтажные 
работы 

нет нет ООО 
«Минеральные 
удобрения» 2004 
г-Специалист по 
охране труда и 
ТБ; 
ПУ-39 г. Мелеуз 
2008г.-Мастер 
производственно
го обучения; 
Инженер по ПК 
АНО ДПО «УЦГН» 
2014г 

 18 лет 2 года Совмес 
титель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


