
Уровень 

образования

Наименование учебного 

заведения

Специальность по 

образованию

Квалификация Дата 

окончания

Должность Общий по 

специализации

Начальное 

профессиональное 

ГПТУ-19 машинист 

компрессорных и 

насосных 

установок 4раз.

30.06.1995

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Машины и аппараты 

химических производств

инженер 09.06.2005

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений

инженер механик 10.06.1987

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет

Электромеханика (по 

отраслям)

инженер-

электромеханик

15.06.1993

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

28.09.2018

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Машины и аппараты 

химических производств и 

предприятий строительных 

материалов

Инженер 05.06.2001

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

28.09.2018

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов

инженер 10.06.2002

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электроборудования 

предприятий и граждан ских 

зданий

техник-электрик 30.03.1993

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Оренбургский политехнический 

институт

Электроснабжение (по 

отраслям)

инженер электрик 29.06.1982Галышева Лариса 

Константиновна

Управление 

главного 

энергетика

Цех 

электроснабжен

ия

Ведущий 

инженер по 

электрическим 

сетям

36

25 Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики".

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования".

Гидравлика и механика.

Валиев Ильгам 

Вакилевич

Управление 

главного 

энергетика

33 Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования".

Видинеев Артем 

Анатольевич

Управление 

главного 

энергетика

Электротехничес

кая лаборатория

Начальник 

лаборатории

25

Васильев Юрий 

Анатольевич

Управление 

главного 

механика

Группа насосов 

и вентиляторов

Ведущий 

механик

9 9

Начальник 

группы

25 24

Ремонт  и техническое обслуживание компрессоров и 

компрессорных установок.

Ремонт  и техническое обслуживание насосных 

станций и насосов.

Вагина Лариса 

Германовна

Управление 

главного 

механика

Сектор 

аналитического 

контроля

Начальник 

сектора

31

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики".

Преподаваемые предметы (дисциплины, курсы и 

т.п.)

ФИО

Подразделение

31 Основы материаловедения.

Абдуллин Руслан 

Аликович

Управление 

главного 

механика

Группа насосов 

и вентиляторов

Ведущий 

механик

23

Образование Место работы, должность Стаж работы

12

Группа 

релейной 

защиты и 

автоматики

Список лиц, привлекаемых  в качестве преподавателей проекта «Учебный полигон» ООО «Газпром нефтехим Салават»



ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Ленинградский политехнический 

институт

Электроснабжение (по 

отраслям)

инженер электрик 16.06.1983

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Химическая технология 

природных энергоносителей 

и углеродных материалов

инженер-химик-

технолог

30.06.1994

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет

Гидравлические машины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика

инженер-механик 22.06.1993

Профессиональная 

переподготовка

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Безопасность и охрана труда Специалист в 

области охраны 

труда

25.01.2016

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

28.09.2018

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Переработка нефти и газа техник-технолог 22.06.2001

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Химическая технология 

природных энергоносителей 

и углеродных материалов

инженер 04.06.2009

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Башкирский государственный 

университет

Химия Химик. 

Преподаватель

20.06.1998

Высшее Башкирская академия 

государственной службы РБ

Государственное и 

муниципальное управление

менеджер 04.06.2012

Послевузовское 

профессиональное 

образование

Институт органической химии УНЦ 

РАН

кандидат 

химических наук

23.05.2003

Профессиональная 

переподготовка

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Специалист в 

области охраны 

труда

27.05.2016

ДПО - повышение 

квалификации

Охрана окружающей среды.Ильясова Ляйсан 

Тагировна

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Сектор 

экологического 

контроля

Начальник 

сектора

18 5

Общие вопросы охраны труда.

Зарипов Рустам 

Рафинадович

Управление 

главного 

технолога

Управление 

главного 

технолога

Главный технолог 17 7

Эксплуатация насосных станций и насосов.

Деревянко 

Надежда 

Александровна

Управление 

главного 

энергетика

Основные сведения о газах и жидкостях, как 

продуктах газо- и нефтепереработки и нефтехимии.

Забирова Марина 

Геннадьевна

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Отдел охраны 

труда и 

санитарно-

эпидемиологиче

ского контроля

Ведущий 

специалист по 

охране труда

25 18

Жорин Сергей 

Степанович

Газохимический 

завод

ЦЕХ № 54 

производства 

аммиака

Инструктор 29 19

Галышева Лариса 

Константиновна

Управление 

главного 

энергетика

Цех 

электроснабжен

ия

Ведущий 

инженер по 

электрическим 

сетям

36

Основы электротехники,  электроники, физики.

Профильные дисциплины по общетехническому 

курсу по профессии "Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и автоматики".

Профильные дисциплины по общетехническому и 

специальному курсу по профессии "Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования".

Основы электротехники, теплотехники и 

термодинамики.

Электроснабжение и основное электротехническое 

оборудование компрессоров и компрессорных 

установок. Электропривод.

Оперативно-

диспетчерский 

отдел

Главный 

специалист

39 39

33 Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования".



ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электроборудования 

предприятий и граждан ских 

зданий

техник-электрик 30.03.1998

Высшее Московская государственная 

академия управления

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)

инженер 09.02.2005

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Ленинградский электро-

технический институт

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов

инженер электрик 28.02.1989

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Электрооборудование 

пром.предпр. и установок

техник-электрик 17.02.1982

Высшее Ивановский энергетический 

институт

Электроснабжение (по 

отраслям)

инженер-электрик 20.06.1990

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Салаватский филиал УГНТУ Химическая технология 

органических веществ и 

высокомолекулярных 

соединений

инженер-технолог-

химик

01.07.1996

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

ДПО - повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Программа обучения по 

охране труда и программа 

для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность 

взырывопожароопасных 

производств

26.04.2017

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Машины и аппараты 

химических производств

инженер 09.06.2005

Высшее Уфимская государственная 

академия экономики и сервиса

Финансы и кредит экономист 09.09.2010

18Матвеев 

Александр 

Николаевич

Управление 

главного 

энергетика

Управление 

главного 

энергетика

Зам.глав.энергет

ика по 

электроснабжени

ю

34

Кулагин Владимир 

Юрьевич

Управление 

главного 

метролога

Отдел по 

развитию 

систем 

автоматизации

Ведущий 

специалист

36 25

Охрана окружающей среды.

Кириллов Алексей 

Владимирович

Управление 

главного 

энергетика

Цех 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудо

вания Мономер

Заместитель 

начальника цеха

20 5

Ильясова Ляйсан 

Тагировна

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Сектор 

экологического 

контроля

Начальник 

сектора

18 5

завод 

"Мономер" 

ЦЕХ № 56 

газоразделения 

ЭП-300

Инженер-

технолог

28 13 Общие требования промышленной безопасности и 

охраны труда.

Рахимов Расиль 

Рафитович

Управление 

главного 

механика

Отдел 

технической 

диагностики 

машинного 

оборудования и 

вибродиагности

ки

Начальник 

отдела

13 13 Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Машинист компрессорных установок". 

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Машинист технологических насосов".

Поповцева Наталья 

Геннадьевна

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования".

Основы электротехники,  электроники, физики. 

Контрольно-измерительные приборы и устройства 

автоматического управления. Основы автоматики и 

телемеханики.

Профильные дисциплины по общетехническому и 

специальному  курсу по профессии "Приборист".

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования".



ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

MBS бизнес 

администратор

13.12.2008

Высшее Салаватский филиал УГНТУ Химическая технология 

природных энергоносителей 

и углеродных материалов

инженер-химик-

технолог

27.06.1992

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Машины и аппараты 

химических производств и 

предприятий строительных 

материалов

инженер-механик 11.06.1996

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Среднее 

профессиональное 

Нефтяной колледж Коммерция (по отраслям) коммерсант 05.06.1999

Высшее Оренбургский Государственный 

Университет

Технология машиностроения инженер 25.06.2008

Повышение 

квалификации

Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Надежность оборудования 

нефтеперерабатывающих 

инефтехимических 

производств

25.01.2016

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

28.09.2018

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Машины и аппараты 

химических производств и 

предприятий строительных 

материалов

Инженер-механик 16.06.1998

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования

техник - механик 25.06.1998

Высшее Салаватский филиал УГНТУ Машины и аппараты 

химических производств

инженер 08.06.2006

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

38

Рахимов Расиль 

Рафитович

Управление 

главного 

механика

Отдел 

технической 

диагностики 

машинного 

оборудования и 

вибродиагности

ки

Начальник 

отдела

13 13 Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Машинист компрессорных установок". 

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Машинист технологических насосов".

5 Схемы технологического оборудования, 

технологические схемы и их назначение. Виды и типы 

схем. Условные обозначения на схемах. Чтение схем.

Сасин Михаил 

Иванович

завод 

"Мономер" 

Отдел главного 

технолога

Главный технолог 

производства ЭП-

300

38

Отдел 

технической 

диагностики 

аппаратов, 

резервуаров и 

газгольдеров

Начальник 

отдела

15 10

Руководство работой машинистов более низкой 

квалификации.

Отбор проб.

Султанов Равиль 

Минисламович

Управление 

главного 

технолога

Управление 

главного 

технолога

Главный технолог 22

Гидравлика и механика.

Обслуживание сосудов, работающих под давлением.

Сухоруков 

Дмитрий Олегович

Управление 

главного 

механика

Детали машин и способы их соединения. 

Слесарное дело.

Тимонин Дмитрий 

Викторович

Управление 

главного 

механика

Ремонтно-

механический 

цех

Заместитель 

начальника цеха

25 20

Фатыхов Ильдар 

Ильдусович

завод 

"Мономер" 

Цех № 46 

Установка 

компрессии и 

подготовки 

сырья и отпуска 

продукции

Начальник 

установки

24 9 Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Машинист компрессорных установок".



Среднее 

профессиональное 

образование

Салаватский индустриальный 

колледж

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отрас

техник с 

дополнит.подг.в 

обл.автоматизац

21.06.2005

Высшее Оренбургский государственный 

университет

Электромеханика инженер 01.09.2007

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Начальное 

профессиональное 

ГПТУ оптик-механик 07.06.1996

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Электромеханика инженер 02.06.2006

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии

магистр техники и 

технологии

02.06.2012

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Начальное 

профессиональное 

образование

ГПТУ-19 слесарь по КИПиА 27.06.2003

Высшее Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)

инженер 26.05.2015

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

28.09.2018

Среднее 

профессиональное 

образование

Салаватский индустриальный 

колледж

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отрас

техник с 

доп.подг.в 

обл.авт.произв.пр

оц.

20.10.2008

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Электрооборудование и 

электрохозяйство 

предприятий, организаций и 

учреждений

инженер 04.06.2014

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Уфимский государственный 

нефтяной технический университет

Высоковольтная 

электроэнергетика и 

электротехника

Магистр 07.06.2016

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования

техник 17.06.2003Шаймарданов 

Венер Радикович

Управление 

главного 

механика

Отдел 

технической 

диагностики 

машинного 

оборудования и 

вибродиагности

ки

Инженер-

механик

15 7 Гидравлика и механика.

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Машинист компрессорных установок".

Чернов Константин 

Викторович

Управление 

главного 

энергетика

Группа по 

испытаниям и 

измерениям

Ведущий 

инженер по 

наладке и 

испытаниям

11 5 Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики".

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования".

Челак Виталий 

Анатольевич

Управление 

главного 

метролога

Цех 

автоматизации 

НПЗ

Инженер по КИП 

и А

12 12

Хисамиев Альберт 

Фасыхович

Управление 

главного 

энергетика

Группа по 

ремонту 

электроприводо

в, электронной и 

преобразовател

ьной техники

Начальник 

группы

15 11

Управление 

главного 

энергетика

Оперативно-

диспетчерский 

отдел

Начальник 

отдела

13 8

Профильные дисциплины по общетехническому и 

специальному  курсу по профессии "Приборист".

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования".

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования".

Хасанов Евгений 

Павлович



Высшее Оренбургский государственный 

университет

Геология нефти и газа горный инженер 10.07.2008

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

28.09.2018

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электроборудования 

предприятий и граждан ских 

зданий

техник электрик 01.03.1990

Высшее Оренбургский государственный 

университет

Стандартизация и 

сертификация

инженер 30.06.2015

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

28.09.2018

Среднее 

профессиональное 

образование

Нефтяной колледж Технология машиностроения техник 05.06.1998

Высшее Московский Психолого-

социальный институт

Государственное и 

муниципальное управление

менеджер 26.04.2003

Высшее Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет

Технология машиностроения инженер 21.06.2013

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. 

Психология образования 

взрослых

11.04.2017

Ямщиков Павел 

Анатольевич

Производственн

ое управление

Отдел 

эксплуатации

Начальник 

отдела

18 12 Трубопроводы и трубопроводная арматура. 

Магистральные трубопроводы.

Яковлева Ольга 

Александровна

Управление 

главного 

метролога

Отдел 

метрологии

Инженер-

метролог

28 5 Метрология

Шаймарданов 

Венер Радикович

Управление 

главного 

механика

Отдел 

технической 

диагностики 

машинного 

оборудования и 

вибродиагности

ки

Инженер-

механик

15 7 Гидравлика и механика.

Профильные дисциплины по специальному курсу по 

профессии "Машинист компрессорных установок".


