
 

 

СПИСОК 

преподавателей ЧУ ДПО «ОНИКС» 
 

ФИО 

Занимае-

мая долж-

ность 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направления 

подготовки и (или) специ-

альность 

Ученая сте-

пень, звание 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

(лет) 

Педа-

гоги-

че-

ский 

стаж 

(лет) 

Преподавае-

мые дисци-

плины  

1.  Адышкина 

Римма  

Рафиковна 

преподава-

тель 

Высшее 

1.Санкт-Петербургская хими-

ко-фармацевтическая акаде-

мия, квалификация «Инженер-

технолог», специальность 

«Биотехнология», диплом 

2001г. 

 

 1.ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

технический университет». Безопасность 

технологических процессов и производств, 

профподготовка, диплом 2012г. 

2.ЧОУ ДПО «Учебный центр Новые перспек-

тивы» Менеджмент в образовании, диплом 

2017г. 

3.АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур», 

диплом проф переподготовка, «Участие в 

государственных, корпоративных и регла-

ментированных закупках по 44-ФЗ и 223-

ФЗ». 30.11.2020 

Повышение квалификации 

3. ЧУ ДПО «ОНИКС». Основы педагогики и 

психологии. 13.03.2020г. 

4. ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» «Повы-

шение квалификации руководящих работни-

ков и специалистов «Безопасность и охрана 

труда», 25.01.2019 

5. ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» «Повы-

шение квалификации руководящих работни-

ков и специалистов «Безопасность и охрана 

труда» «Безопасность выполнения работ на 

высоте», 15.03.2019 г. 

18 8 1.Обучение по 

охране труда и 

проверки зна-

ний требова-

ний охраны 

труда руково-

дителей и спе-

циалистов 

организаций. 

2.Безопасные 

методы и при-

емы выполне-

ния работ на 

высоте для 

работников  

 

2.  Бочкарева  

Елена  

Александровна 

преподава-

тель 

Высшее 

1.Нижневартовский нефтяной 

техникум, квалификация 

«Техник-геофизик», специ-

альность «Геофизические 

методы исследования сква-

жин», диплом 1991г. 

2.ГОУ ВПО «Нижневартов-

ский государственный гума-

нитарный университет», ква-

лификация «Учитель безопас-

ности жизнедеятельности», 

специальность «Безопасность 

жизнедеятельности», диплом 

2010г.  

 

 1.ГОУ ВПО «Омский государственный тех-

нический университет». Безопасность техно-

логических процессов и производств, 

профпереподготовка, диплом 2011 

2. ЧОУ ДПО «Учебный центр Новые пер-

спективы» Менеджмент в образовании, ди-

плом 2017г. 

Повышение квалификации 

3. ЧУ ДПО «ОНИКС». Основы педагогики и 

психологии, 2019 г. 

4. ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» «Повы-

шение квалификации руководящих работни-

ков и специалистов «Безопасность и охрана 

труда» «Безопасность выполнения работ на 

высоте», 15.03.2019 г. 

5. ФГБУ «Всероссийский научно-

25 5 1.Обучение по 

охране труда и 

проверки зна-

ний требова-

ний охраны 

труда руково-

дителей и спе-

циалистов 

организаций. 

2.Безопасные 

методы и при-

емы выполне-

ния работ на 

высоте для 

работников  

 



 

 

 

ФИО 

Занимае-

мая долж-

ность 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направления 

подготовки и (или) специ-

альность 

Ученая сте-

пень, звание 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

(лет) 

Педа-

гоги-

че-

ский 

стаж 

(лет) 

Преподавае-

мые дисци-

плины  

исследовательский институт труда» «Повы-

шение квалификации руководящих работни-

ков и специалистов «Безопасность и охрана 

труда», 20.03.2020 г. 

3.  Житникова 

Оксана  

Николаевна 

преподава-

тель 

Высшее 

1.ГОУ ВПО «Нижневартов-

ский государственный гума-

нитарный университет», ква-

лификация «Учитель безопас-

ности жизнедеятельности», 

специальность «Безопасность 

жизнедеятельности», диплом 

2010 г. 

 

 1. .ГОУ ВПО «Омский государственный тех-

нический университет». Безопасность техно-

логических процессов и производств, 

профпереподготовка, диплом,  2011 г. 

2. ЧУ ДПО «ОНИКС». Основы педагогики и 

психологии, 2020 г. 

3. ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» «Повы-

шение квалификации руководящих работни-

ков и специалистов «Безопасность и охрана 

труда», 25.01.2019 

4. ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» «Повы-

шение квалификации руководящих работни-

ков и специалистов «Безопасность и охрана 

труда» «Безопасность выполнения работ на 

высоте», 15.03.2019 г. 

 4 1.Обучение по 

охране труда и 

проверки зна-

ний требова-

ний охраны 

труда руково-

дителей и спе-

циалистов 

организаций. 

2.Безопасные 

методы и при-

емы выполне-

ния работ на 

высоте для 

работников  

 

4.  Перевозкин  

Антон  

Игоревич 

преподава-

тель 

Высшее 

1. ГОУ ВПО «Уральский ин-

ститут госуд противопож 

службы Министерства РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации 

стихийных бедствий».  Ква-

лификация-Техник. Специ-

альность-Пожарная  безопас-

ность, 2007 г.  

2.ФГОУВПО «Уральский 

институт Государственной 

противопожарной службы 

МЧС России». Квалификация-

инженер. Специальность-

«Пожарная безопасность», 

2011 г. 

 1.ФГБОУВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет». 

Проф.переподготовка по программе «Юрис-

пруденция(правоведение)», 2014 г. 

2. ООО «Учебный центр Транспортный кон-

салтинг». По программе профессиональной 

переподготовки «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств»,2019 г.  

Повышение квалификации 

3. ЧУ ДПО «ОНИКС». Основы педагогики и 

психологии, 2020 г. 

 

14 5 Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей 

организаций, 

лиц, ответ-

ственных за 

пожарную 

безопасность 

пожароопас-

ных произ-

водств 



 

 

 

ФИО 

Занимае-

мая долж-

ность 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направления 

подготовки и (или) специ-

альность 

Ученая сте-
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(лет) 

Преподавае-

мые дисци-

плины  

5.  Перевозкин 

Захар Игоревич 

преподава-

тель 

Высшее 

1.ГОУВПО «Уральская госу-

дарственная юридическая 

академия», Квалификация-

Юрист. Специальность-

«Юриспруденция», Диплом 

ВСГ4639416, 2011 г. 

2. ФГБОУВПО « Омский гос-

ударственный технический 

университет». Техносферная 

безопасность. Безопасность 

труда, 2015 г. 

 1. ЧУ ДПО «ОНИКС». Основы педагогики и 

психологии. 12.06.2019г 

10 5 Обучение по 

охране труда и 

проверки зна-

ний требова-

ний охраны 

труда руково-

дителей и спе-

циалистов 

организаций 

6.  Трухин Сергей 

Анатольевич 

преподава-

тель 

Высшее 

1.Тюменский юридический 

институт МВД РФ, Юриспру-

денция, 2000г 

 

 1.ФГБО УВПО «Уральский государственный 

лесотехнический университет», проф пере-

подготовка: Преподаватель высшей школы, г. 

Екатеринбург, 2015г 

2.Московская академия строительного и про-

мышленного комплекса, Консультант по без-

опасной перевозке опасных грузов, 2017г  

3. ЧУ ДПО «ОНИКС». Основы педагогики и 

психологии. 15.08.2019г. 

20 6 Стропальщик 

 

7.  Королева 

Марина  

Николаевна 

преподава-

тель 

Высшее 

1. Тюменская гос. академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социаль-

ному развитию. Квалифика-

ция врач. Специальность ле-

чебное дело. 2010 г. 

Удостоверение к диплому о 

высшем образовании специ-

альность анестезиологии и 

реаниматология. 2012 г. 

 1. ЧУ ДПО «ОНИКС». Основы педагогики и 

психологии. 2019 г. 

11 2 Обучение при-

емам оказания 

первой помо-

щи постра-

давшим при 

несчастных 
случаях 

 

 

 

 


