6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Запорожцева Таисия Кирилловна – директор, преподаватель.
Образование: Волгоградский политехнический институт, специальность «Автоматизация и
комплексная механизация машиностроения»;
Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт Центросоюза, педагогический
факультет.
Дополнительное образование: ФГБУ «НИИ ТСС» Минздравсоцразвития России повышение
квалификации по программе «Изменения в нормативно-правовой базе системы управления
охраной труда».
ФГБУ ВНИИ охраны и экономики труда Минтруда России, повышение квалификации
руководящих работников и специалистов по программе «Безопасность и охрана труда».
Стаж работы в области охраны труда 19 лет.
Сорокин Виктор Борисович – преподаватель, руководитель группы обучения по программам
дополнительного профессионального образования
Образование: Высшая инженерная пожарно-техническая школа МВД СССР, специальность
«Пожарная безопасность».
Профессиональная переподготовка: Диплом о профессиональной переподготовке «Преподаватель
высшей школы»
Дополнительное образование: ФГБУ ВНИИ охраны и экономики труда Минтруда России,
повышение квалификации руководящих работников и специалистов по программе «Безопасность
и охрана труда».
Имеет правительственные награды, участник ликвидации Чернобыльской АЭС.
Стаж работы общий 32года, из них преподавателем – 9.
Мишта Павел Валерьевич- преподаватель, руководитель группы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
Образование: Волгоградский государственный технический университет, специальность
«Автоматизация технологических процессов и производств», кандидат технических наук, доцент
кафедры процессов и аппаратов химических производств.
Профессиональная переподготовка: Диплом о профессиональной переподготовке «Сервис в
нефтегазовых комплексах».
Научно-педагогический стаж 17 лет, стаж в области промышленной безопасности 8 лет.
Карпова Ольга Владимировна – преподаватель дисциплины «Деятельность по обращению с
отходами I–IV класса опасности»
Образование: Волгоградский государственный технический университет, специальность «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».
ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет», специальность
«Юриспруденция».
Кандидат технических наук.
Дополнительное образование: АНО МИМОП повышение квалификации по программе «Практика
применения экологического права в деятельности предприятий»;
Диплом журнала «Экология производства» «Практика управления экологической деятельностью
предприятия».
Стаж работы в области экологической безопасности 21 год.
Филатова Татьяна Ивановна – руководитель группы обучения по дополнительным программам
(курсы красоты)
Образование: ФГБУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия»,
специальность «Экономика и управление аграрным производством».
Дополнительное образование: «Золотой диплом мастера шугаринга высшей квалификации»
Обучение по программе «Сахарная депиляция»
Обучение по программе «GLITTER TATTOO»
Стаж работы общий 28 лет, в области обучения по дополнительным программам 6 лет.

