
ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ФИО, сведения об уровне образования, наименовании специальности, направлении подготовки, 

квалификации, о дополнительном профессиональном образовании,  наименование организации, 

выдавшей документ 

Александрова Наталия Александровна 

 Электротехника и электроника 
 

Образование: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

Уровень образования - высшее. 

Специальность-Автоматизация технологических процессов и производств. 

Квалификация – инженер-электромеханик к.т.н., доцент 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Информационные и коммуникационные технологии в образовании, Объем 

часов: 72, Год:2014 

ОО: СПбГТИ(ТУ), 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: Стажировка ООО 

«ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и технологических процессов 

нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 
 

Логинов Сергей Васильевич 

 Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Образование: Ленинградский технологический институт им.Ленсовета, 

Уровень образования - высшее. 

Специальность-Технология редких и рассеянных элементов. 

Квалификация - инженер-химик- технолог,  к.т.н 

 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Современные технологии обучения, Объем часов: 72 

Год: 2015, ОО: СПбГТИ(ТУ) 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: Стажировка ООО 

«ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и технологических процессов  

нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 
 

Питерская Юлия Леонидовна 
 

 Органическая химия 
 

Образование: Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова 

Уровень образования-  высшее. 

Специальность - химия. Квалификация – химик, преподаватель химии, к.х.н 

 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Информационные и коммуникационные технологии в образовании,  

Объем часов: 72, Год: 2015, ОО: СПбГТИ(ТУ). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: Стажировка ООО 

«ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и технологических процессов  

нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 

 

 

 

 

 

 



 

Храмов Александр Николаевич 

 Аналитическая химия 
 

Образование: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет, Уровень образования - высшее. 

Специальность -химическая технология синтетических биологически активных веществ. 

Квалификация – инженер-химик-технолог, к.х.н. 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Современные технологии обучения, Объем часов: 72, Год: 

2014,ОО:.СПбГТИ(ТУ), Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы: Стажировка ООО «ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и 

технологических процессов  нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 

 

Бондаренко Татьяна Степановна 

 Аналитическая химия 

Образование: Ташкентский государственный университет. 

Уровень образования - высшее. 

Специальность -Аналитическая химия Квалификация - химик 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Современные технологии обучения , Объем часов: 72, Год: 2014, ОО: 

СПбГТИ(ТУ) 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: Стажировка ООО 

«ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и технологических процессов  

нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 

 

Павлова Елена Александровна 

 Физическая и коллоидная химия 

Образование: Ленинградский технологический институт им. 

Ленсовета 

Уровень образования - высшее. 

Специальность-Технология неорганических веществ (катализаторов). 

Л Квалификация – инженер-химик-технолог,  к.т.н 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Электронная информационно-образовательная 

среда университета, Объем часов: 18 

Год: 2016, ОО: СПбГТИ(ТУ) 
Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы: Старший научный сотрудник "Лаборатории 

каталитических технологий". 

 

Банных Ольга Петровна 

 Процессы и аппараты 
 

Образование: Ленинградский технологический институт им.Ленсовета, 

Уровень образования - высшее. 

Специальность-Технология неорганических веществ (катализаторов). Квалификация- инженер-

химик-технолог, к.т.н. 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Информационные и коммуникационные технологии в образовании, Объем 

часов: 72, Год: 2015, ОО: СПбГТИ(ТУ), Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы: Стажировка ООО «ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов 

оборудования и технологических процессов  нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 



 

Постнов Аркадий Юрьевич 

 Теоретические основы химической технологии 

 

Образование: Ленинградский технологический институт им. 

Ленсовета, Уровень образования -высшее. 

Специальность -технология неорганических веществ 

(катализаторов). Квалификация –инженер-химик-технолог, к.т.н., 

доцент 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Внутренний аудитор СМК.ООО «ОПК», Объем 

часов: 72, Год: 2014 

ОО:.СПбГТИ(ТУ) 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Электронная информационно-образовательная среда университета, Объем 

часов: 18, Год: 2016, ОО:.СПбГТИ(ТУ). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: Ведущий научный 

сотрудник АО "Ассоциация разработчиков и производителей систем мониторинга", Ведущий 

научный сотрудник "Лаборатории каталитических технологий".   Проект «Алкилирование изобутана 

лёгкими олефинами на твёрдых оксидных катализаторах с применением реакционно-

ректификационных технологий» 

 

Осипенко Ульяна Юрьевна 

 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Образование: Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет) 

Уровень образования - высшее. 

Специальность- Системы автоматизированного проектирования, 

Квалификация – инженер 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Информационные и коммуникационные технологии 

в образовании, Объем часов: 72 

Год: 2014, ОО: СПбГТИ(ТУ),  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: инженер 

"Лаборатории каталитических технологий".  Проект «Алкилирование изобутана лёгкими олефинами 

на твёрдых оксидных катализаторах с применением реакционно-ректификационных технологий» 

 

Куркина Виктория Вадимовна 

 Основы автоматизации технологических процессов 

 

Образование: Ленинградский институт текстильной и легкой 

промышленности им С.М. Кирова, Уровень образования – высшее 

Специальность -Автоматизация и комплексная механизация химико-

технологических процессов. 

Квалификация – инженер-механик к.т.н., доцент 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Современные тенденции управления персоналом 

Объем часов: 72, Год: 2015, ОО:, СПбГТИ(ТУ) 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: Стажировка ООО 

«ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и технологических процессов  

нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 



 

Костюк Любовь Васильевна 
 Основы экономики 

 

Образование: Санкт-Петербургский государственный технологический 

ин-т (технический университет), 

Уровень образования -высшее. 

Специальность - химия высокоэнергетических процессов. 

Квалификация - инженер – химик-технолог, канд. эк. н., доцент каф. 

управления персоналом 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Информационные и коммуникационные технологии в образовании, Объем 

часов: 72, Год :2014, ОО: СПбГТИ(ТУ), 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: Стажировка ООО 

«ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и технологических процессов 

нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 
 

Потапова Наталия Валерьевна 

 Основы экономики 

Образование: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет Уровень образования  -высшее. 

Специальность -Экономика и управление на предприятии 

Квалификация экономист-менеджер 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Современные технологии обучения,  

Объем часов: 72, Год: 2015, ОО: СПбГТИ(ТУ) 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: Стажировка ООО 

«ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и технологических процессов  

нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 

Украинцева Татьяна Васильевна 

 Охрана труда 

 

Образование1: Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет) 

Уровень образования -высшее. 

Специальность-Технология твердых химических веществ. 

Квалификация – инженер-химик-технолог, к.т.н, доцент кафедры химической 

энергетики 

Образование2: ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), Уровень образования - 

высшее. 

Специальность - - экономика, Квалификация – бакалавр 

 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Внутренний аудитор СМК.ООО «ОПК», Объем часов: 72 

Год: 2014, ОО: СПбГТИ(ТУ). 

Профессиональная переподготовка 

Наименование ОП: Гигиена труда 

Объем часов: 72, Год: 20о4 

ОО:.СЗГМУ  им. И.И. Мечникова, 

Стажировка ООО «ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и 

технологических процессов  нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 

 



 

Лаврищева Светлана Алексеевна 

 БЖД 

Образование: Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет) Уровень образования – высшее, 

Специальность- технология неорганических веществ, катализаторов, 

Квалификация – инженер-химик -технолог 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании, Объем часов: 72, Год: 2014, ОО: СПбГТИ(ТУ) 

Стажировка, старший научный сотрудник "Лаборатории каталитических 

технологий". 

Денисенко Сергей Николаевич 

 БЖД 

Образование: Харьковское гвардейское высшее танковое командное ордена КЗ училище имени ВС 

УССР, Уровень образования – высшее, 

Специальность - командная тактическая, колёсные и гусеничные машины 

Квалификация – офицер 

Государственное управление и госслужба. Северо-Западная академия госслужбы Уровень 

образования - высшее. 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Методы и технологии управления вузом в современных условиях, Объем 

часов: 72, Год: 2015, ОО:, СПбГТИ(ТУ) 

Стажировка ООО «ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и 

технологических процессов нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 

 

Свешников Владимир Васильевич 

 Инженерная графика 

Образование: Ленинградский механический институт Уровень образования Высшее. 

Специальность- механика. 

Квалификация – инженер -механик, к.т.н. 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Преподавание учебной дисциплины в условиях реализации ФГОС 

СПО/ВО,Объем часов: 72, Год: 2016, ОО: СПбГТИ(ТУ), 

Стажировка ООО «ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и 

технологических процессов  нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 

 

Гилевская Ольга Владимировна 

 Процессы и аппараты 

 

Образование: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) 

Уровень образования - высшее. 

Специальность-Технология средств химической защиты. Квалификация - инженер 

Повышение квалификации: 

Наименование ОП: Преподавание учебной дисциплины в условиях реализации ФГОС СПО/ВО 

Объем часов: 72, Год: 2016 

ОО: СПбГТИ(ТУ) 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: Стажировка ООО 

«ОНИКС», помощник эксперта. Экспертиза проектов оборудования и технологических процессов  

нефтеперерабатывающих производств. Апрель 2016 

 


