
Сведения о кадровом составе  

Учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Ижевск» 

 

Ф.И.О сотрудника Должность сотрудника Образование сотрудника 
Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

 
Килина 

 Светлана Владимировна 

Начальник  

Учебно-методического центра 

S.Kilina@udmgas.udm.ru 

Контактный телефон:  

+7 (3412) 716-411 

Общий стаж работы – 35 лет 

Стаж работы в УМЦ – 4 года 

ГОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет» 

г. Екатеринбург, «Профессиональное 

обучение», 

№ ИВС 0479971, 2003г. 

Охрана труда, охрана труда на 

высоте 

1. Профессиональная переподготовка – ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт», «Техносферная безопасность и охрана труда»,      

ПП- I № 18 1400624, 2016г. 

2. Профессиональная переподготовка – ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт», «Менеджмент в образовании», ПП- I № 18 1401096, 

2019г. 

3. Удостоверение о краткосрочном обучении от 02.10.2018г. «Оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях», 8ч,  

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики»,  г. Ижевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации от 29.06.2018г. № 239/2018 по дополнительной профессиональной программе 

«Промышленная и энергетическая безопасность, руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности опасных производственных  объектов», 72 ч., Учебно-методический центр АО «Газпром газораспределение 

Липецк», г. Липецк. 

5. Удостоверение о повышении квалификации от 21.10.2019г. № 6118 по дополнительной профессиональной программе «Новые 

возможности мультимедийной презентации в образовательной деятельности», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования», г. Ижевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации от 08.11.2019г. № 6237 по дополнительной профессиональной программе «Технология 

работы с интерактивной доской», 24 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», г. Ижевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации от 04.12.2019г. № 6324 по дополнительной профессиональной программе «Методика 

конструирования дистанционного курса в системе дистанционного обучения Moodle», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации 

и оценки качества образования», г. Ижевск. 

8. Удостоверение о повышении квалификации от 12.12.2019г. № 6329 по дополнительной профессиональной программе «Использование 

онлайн сервисов в дистанционном обучении», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»,                

г. Ижевск. 

mailto:AA.Nardin@udmgas.udm.ru


 
Декан Людмила Васильевна 

 

Ведущий специалист УМЦ 

L.Dekan@udmgas.udm.ru 

Контактный телефон:  

+7 (3412) 714-663 

Общий стаж работы – 22 года 

Стаж работы в УМЦ – 21 год 

«Ижевский государственный 

технический университет», 

«Оборудование и технология 

сварочного производства»,  

№ БВС 0494759 

Программы ДПО по 

направлению «Сварочное 

производство», 

Профессиональный учебный 

цикл «Специальные технологии» 

для профессии 

«Электрогазосварщик-врезчик», 

«Изготовитель деталей и узлов 

трубопроводов из пластмасс»   

 

1. Профессиональная переподготовка - ООО «Институт Электросварки и контроля», «Педагог профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования»  - № 183100194549 2020/001 от 16.12.2020г., г. Ижевск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 17.08.2018г. № 482-18/11/1 «Основы сварочного производства». 36 час. ПОА «ЦПР 

Европейский-Ижевск», г. Ижевск.  

3. Удостоверение о краткосрочном обучении от 02.10.2018г. «Оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях», 8ч, 

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики»,  г. Ижевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации от 21.10.2019г. № 6117 по дополнительной профессиональной программе «Новые 

возможности мультимедийной презентации в образовательной деятельности», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования», г. Ижевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации от 08.11.2019г. № 6236 по дополнительной профессиональной программе «Технология 

работы с интерактивной доской», 24 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», г. Ижевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации от 04.12.2019г. № 6323 по дополнительной профессиональной программе «Методика 

конструирования дистанционного курса в системе дистанционного обучения Moodle», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации 

и оценки качества образования», г. Ижевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации от 12.12.2019г. № 6323 по дополнительной профессиональной программе 

«Использование онлайн сервисов в дистанционном обучении», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования», г. Ижевск. 

 



 
Гильманова  

Гульнара Надиловна 

Ведущий специалист УМЦ 

G.Gilmanova@udmgas.udm.ru 

Контактный телефон:  

+7 (3412) 714-663 

Общий стаж работы – 29 лет 

Стаж работы в УМЦ – 17 лет 

«Казанская государственная 

архитектурно-строительная академия», 

«Теплогазоснабжение и вентиляция»,  

 № 101805 0030278 

Профессиональный учебный 

цикл «Специальные технологии» 

для профессий рабочих газового 

хозяйства 

 

1.  Диплом СПО – Ижевский монтажный техникум, «Санитарно-технические устройства зданий» - ПТ № 612047 от 05.03.1992г.             

г. Ижевск. 

2.  Профессиональная переподготовка - ООО «Институт Электросварки и контроля», «Педагог профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования»  - № 183100194549 2020/002 от 16.12.2020г., г. Ижевск. 

3. Удостоверение о краткосрочном обучении от 02.10.2018г. «Оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях», 8ч, 

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики»,  г. Ижевск. 

4.  Удостоверение о повышении квалификации от 21.10.2019г. № 6116 по дополнительной профессиональной программе «Новые 

возможности мультимедийной презентации в образовательной деятельности», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования», г. Ижевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации от 08.11.2019г. № 6225 по дополнительной профессиональной программе «Технология 

работы с интерактивной доской», 24 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», г. Ижевск. 

6.  Удостоверение о повышении квалификации от 04.12.2019г. № 6322 по дополнительной профессиональной программе «Методика 

конструирования дистанционного курса в системе дистанционного обучения Moodle», 30 ч., АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования», г. Ижевск. 

7.  Удостоверение о повышении квалификации от 12.12.2019г. № 6322 по дополнительной профессиональной программе 

«Использование онлайн сервисов в дистанционном обучении», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования», г. Ижевск. 
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Гареева  

Рузанна Рустамовна 

Инженер 2 категории УМЦ 

R.Gareeva@udmgas.udm.ru 

Контактный телефон:  

+7 (3412) 714-663 

Общий  стаж работы – 5 лет  

Стаж работы в УМЦ – 9 мес. 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», 

«История»,  № АВС 0388971 

Дисциплины 

общепрофессионального цикла 

для профессий рабочих газового 

хозяйства, промышленная и 

пожарная безопасность, 

Профессиональный учебный 

цикл «Специальные технологии»  

для монтеров ЭХЗ 

 

1. Диплом СПО – НОУ СПО «Ижевский кооперативный техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюз», «Право и 

организация социального обеспечения»  - 18 СПА 0014291 от 20.12.2013г., г. Ижевск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 19.12.2018г. № 10631 по дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональная компетентность педагога профессиональной образовательной организации в условиях внедрения профессионального 

стандарта», 72 час. АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт развития образования», г. Ижевск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации от 29.08.2018г. № 05144 по программе «Деятельность педагога профессиональной 

образовательной организации в современных условиях», 16 час. ЧОУ ДПО «Дом учителя», г. Ижевск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации от 03.07.2018г. № 4095 по дополнительной профессиональной программе «Формирование 

методического и технологического инструментария педагога, обеспечивающего требования ФГОС по истории», 16 час., АОУ ДПО 

Удмуртской Республики «Институт развития образования, г. Ижевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации от 19.12.2018г. № 4730  по дополнительной профессиональной программе 

«Самостоятельная работа  обучающихся в условиях реализации ФГОС», 36 час. АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт развития 

образования, г. Ижевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации от 19.12.2018г. № 041 по дополнительной профессиональной программе «Создание 

электронного обучающегося курса на платформе Moodle», 40 час. АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт развития образования,      

г. Ижевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации от 18.02.2021г. № 415 по дополнительной профессиональной программе «Охрана труда», 

40 час. Учебно-методический центр АО «Газпром газораспределение Ижевск», г. Ижевск. 

8. Удостоверение о повышении квалификации от 29.10.2021г. № 1258 по дополнительной профессиональной программе «Современные 

технологии онлайн-обучения», 150 час. ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», г. Калининград. 
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Вертунов 

 Александр Геннадьевич 

Мастер учебного полигона УМЦ 

A.Vertunov@udmgas.udm.ru 

Контактный телефон:  

+7 (3412) 714-663 

Общий стаж работы – 15 лет 

Стаж работы в УМЦ – 8 лет 

ГОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет», 

«Технология и предпринимательство»,  

№ ВСГ 4069008 

Профессиональный учебный 

цикл «Специальные технологии» 

для профессий рабочих газового 

хозяйства, безопасность 

дорожного движения. 

 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании – ФГОУ СПО «Савальский сельскохозяйственный техникум Минсельхоза РФ», 

«Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения», техник, СБ 4270023 от 02.07.2003г.  

2. Профессиональная переподготовка – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», «Теплогазоснабжение и вентиляция», ППП № 0088163, 

2019г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации от 27.04.2018г. № 1352201 по профессиональной программе «Повышение квалификации 

преподавателя по безопасности дорожного движения», 42ч. 

4. Удостоверение о краткосрочном обучении от 02.10.2018г. «Оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях», 8ч, 

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики»,  г. Ижевск. 

5. Удостоверение о повышении квалификации от 21.10.2019г. № 6115 по дополнительной профессиональной программе «Новые 

возможности мультимедийной презентации в образовательной деятельности», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования», г. Ижевск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации от 08.11.2019г. № 6234 по дополнительной профессиональной программе «Технология 

работы с интерактивной доской», 24 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», г. Ижевск. 

7. Удостоверение о повышении квалификации от 04.12.2019г. № 6321 по дополнительной профессиональной программе «Методика 

конструирования дистанционного курса в системе дистанционного обучения Moodle», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации 

и оценки качества образования», г. Ижевск. 

8. Удостоверение о повышении квалификации от 12.12.2019г. № 6321 по дополнительной профессиональной программе 

«Использование онлайн сервисов в дистанционном обучении», 30 ч., АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования»,  г. Ижевск. 
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Работники АО «Газпром газораспределение Ижевск» осуществляющие педагогическую деятельность в УМЦ 

Ахметов  

Айвар Хабилевич 

Начальник группы 

производственного контроля 

АО «Газпром газораспределение 

Ижевск»  

ГОУ ВПО «Ижевский государственный 

технический университет» г. Ижевск, 

«Безопасность технических процессов и 

производств» 

ВСГ 4375051, 2010г. 

Охрана труда, охрана труда 

на высоте 

1.  Удостоверение о повышении квалификации от 25.03.2016г. № 6209 «Требования промышленной безопасности в  современных условиях», 72ч., 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»,   г. Москва. 

2. Удостоверение о краткосрочном обучении от 02.10.2018г. «Оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях», 8ч, 

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики»,  г. Ижевск. 

3.  Удостоверение о повышении квалификации от 21.12.2018г. № 4194 по дополнительной профессиональной программе «Единая 

система управления охраной труда и промышленной безопасностью в соответствии с требованиями стандартов OHSAS 18001 и СТО 

Газпром газораспределение серии 8.6. Внутренний аудит», 32 ч., АНО ДПО «Учебный центр «Русский Регистр – Балтийская инспекция»  г. 

Санкт-Петербург. 

Шебяковская  

Лариса Александровна 

Медицинская сестра медицинской 

службы 

«Ижевский медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ф.А. Пушкиной», 

«Сестринское дело», УТ-I № 210673, 1997г. 

Оказание первой помощи на 

производстве 

1. Сертификат специалиста от 11.11.2016г. № 190 Осуществление медицинской или фармацевтической деятельности по специальности (направлению 

подготовки) Сестринское дело. БУДПО УР «РЦПК МЗ УР». 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 11.11.2016г. № 1551 «Сестринское дело в терапии», 144ч. БУДПО УР «РЦПК МЗ УР». 

3. Удостоверение о краткосрочном обучении от 02.10.2018г. «Оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях», 8ч, 

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики»,  г. Ижевск. 

 


