
Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательным программам НОЧУ ДПО УЦ «Капитал» 
 

№ 
п/п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Ученая 
степень 
(звание) 

Уровень 
Образования, 

квалификация 

Преподаваемые 
дисциплины 

Информация о 
профессиональной 

переподготовке 

Информация о 
повышении 

квалификации 

Стаж 
преподавател

ьской 
деятельности, 

лет 

Руководство  
1 Киселев 

Антон 
Александрович 

Директор -- Высшее 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
горный университет» - 
2008 год. 
Квалификация – горный 
инженер 
По специальности 
«Безопасность 
технологических 
процессов» 

- - - - 

2 Подопригора  
Андрей 
Сергеевич 

Директор по 
учебной части 

-- Высшее 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет» 2007 год. 
Квалификация – 
Инженер путей 
сообщения 
По специальности 
«Автомобильные 
дороги и аэродромы» 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 



Педагогический состав 
Педагогические работники 

1 Попов 
Анатолий 
Иванович 

Преподаватель -- Высшее 
 -Свердловский 
инженерно-
педагогический 
институт – 1990 г. 
Квалификация: 
Инженер-педагог по 
специальности 
«Электроэнергетика» 

- Обучение (ДОПОГ) 
водителей, 
осуществляющих 
дорожные перевозки 
опасных грузов 
автомобильным 
транспортом 
- Обучение по 
программе 
специализированного 
курса подготовки по 
перевозке в цистернах, 
а также 
специализированного 
курса по перевозке 
веществ и изделий 
класса 1, класса 7 

- «Профессиональная 
переподготовка 
консультантов по вопросам 
безопасности перевозки 
опасных грузов 
автомобильным 
транспортом в области 
международных 
перевозок» - 268 часов 
(НОЧУ ДПО «СТУДИЯ 
ПЕРСОНАЛА» - 2017 год) 
Квалификация – 
«Консультант по вопросам 
безопасности  перевозки 
опасных грузов 
автомобильным 
транспортом в 
международном 
сообщении» 
 - «Подготовка 
преподавателей по 
проблемам подготовки 
водителей, 
осуществляющих 
перевозку опасных грузов» 
- 256 часов (ФАУ «ОНМЦ» 
- 2015 год) 

«Программа 
повышения 

квалификации 
консультантов по 

вопросам 
безопасности 

перевозки опасных 
грузов 

автомобильным 
транспортом» 78 

часов (ОАО 
«НИИАТ» - 2016 

год) 
Проверка знаний 

работников 
организаций по 

программе: 
«Обучение навыкам 
и приемам оказания 

первой помощи 
пострадавшим» - 20 

часов (ООО УЦ 
«Специалист») 

Удостоверение № 
ПП-01.06.20-2437 от 

19.06.2020 г. 
 

41  

2 Шнейдер 
Валерий 
Францевич 

Преподаватель -- Высшее 
- Уральский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
Политехнический 
институт им. С.М. 
Кирова – 1970 г. 
Квалификация:  
Инженер-строитель 
По специальности 
«Промышленное и 

Охрана труда  - «Преподаватель 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании» - 260 часов 
(УрМФ ФГБУ «ВНИИ 

Проверка знаний 
работников 

организаций по 
программе: 

«Обучение навыкам 
и приемам оказания 

первой помощи 
пострадавшим» - 20 

часов (ООО УЦ 
«Специалист») 

Удостоверение № 

6 



гражданское 
строительство» 

труда» Минтруда России – 
2020 г.) Квалификация – 
«Преподаватель» 
 - «Охрана труда» - 256 
часов (УрМФ ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда 
России – 2018 г.) 
Квалификация – 
«Специалист по охране 
труда» 

ПП-01.06.20-2438 от 
19.06.2020 г. 

3 Киселева 
Татьяна  
Анатольевна 

Преподаватель -- Высшее 
ГОУ ВПО «Уральская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию» 
- 2009 г. 
 
Квалификация: 
Врач по специальности 
«Лечебное дело» 

Обучение оказанию 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве 

- «Преподаватель 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании» - 260 часов 
(НОЧУ ДПО УЦ 
«Капитал» – 2019 г.) 
Квалификация – 
«Преподаватель» 

Проверка знаний 
работников 

организаций по 
программе: 

«Обучение навыкам 
и приемам оказания 

первой помощи 
пострадавшим» - 20 

часов (ООО УЦ 
«Специалист») 

Удостоверение № 
ПП-01.06.20-2439 от 

19.06.2020 г. 

2 

4 Соснин 
Владимир 
Борисович 

Преподаватель -- Высшее 
«Свердловский ордена 
Трудового Красного 
Знамени горный 
институт им. 
В.В.Вахрушева» - 1979 
г. 
Квалификация: 
Горный инженер-
механик 
По специальности 
«Эксплуатация горных 
машин и комплексов 
открытых разработок» 

Охрана труда - «Преподаватель 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании» - 260 часов 
(НОЧУ ДПО УЦ 
«Капитал» – 2019 г.) 
Квалификация – 
«Преподаватель» 

Проверка знаний 
работников 

организаций по 
программе: 

«Обучение навыкам 
и приемам оказания 

первой помощи 
пострадавшим» - 20 

часов (ООО УЦ 
«Специалист») 

Удостоверение № 
ПП-01.06.20-2441 от 

19.06.2020 г. 

27 



5 Анохин 
Петр  
Михайлович 

Преподаватель К.Т.Н. Высшее 
«Московский 
государственный 
горный университет» 
Квалификация: 
Горный инженер-
строитель  
по специальности 
«Строительство 
подземных сооружений 
и шахт» 

Пожарная 
безопасность 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
662408895253 от 13.05.2019 
по программе "Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", 250 часов 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство об 
окончании курсовой 

подготовки лиц 
среднего нач. состава 

принятых в ГПС 
МВД РФ из других 

отраслей 
промышленности № 
1066 от 06.10.2000 г; 
Квалификационное 

свидетельство № СО-
059 от 16.01.2017 
 Проверка знаний 

работников 
организаций по 

программе: 
«Обучение навыкам 
и приемам оказания 

первой помощи 
пострадавшим» - 20 

часов (ООО УЦ 
«Специалист») 

Удостоверение № 
ПП-01.06.20-2440 от 

19.06.2020 г.  

17 

6 Анашкин 
Денис 
Игоревич 

Преподаватель -- Высшее 
«Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» - 
2011 г. 
Квалификация: 
Инженер 
По специальности 
«Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизации систем» 

Охрана труда - «Преподаватель 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании» - 260 часов 
(НОЧУ ДПО УЦ 
«Капитал» – 2019 г.) 
Квалификация – 
«Преподаватель» 

Проверка знаний 
работников 

организаций по 
программе: 

«Обучение навыкам 
и приемам оказания 

первой помощи 
пострадавшим» - 20 

часов (ООО УЦ 
«Специалист») 

Удостоверение № 
ПП-01.06.20-2442 от 

19.06.2020 г. 

3 



7 Малых  
Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель -- Высшее 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет» - 2005 г. 
Квалификация: 
Инженер-эколог по 
специальности «Охрана 
окружающей среды и 
рациональное 
использование 
природных ресурсов» 

Охрана труда - «Преподаватель 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании» - 260 часов 
(НОЧУ ДПО УЦ 
«Капитал» – 2019 г.) 
Квалификация – 
«Преподаватель» 

Проверка знаний 
работников 

организаций по 
программе: 

«Обучение навыкам 
и приемам оказания 

первой помощи 
пострадавшим» - 20 

часов (ООО УЦ 
«Специалист») 

Удостоверение № 
ПП-01.06.20-2443 от 

19.06.2020 г. 

3 
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