
Список педагогических работников 
(по состоянию на 01 января 2018 года)

№
п/п ФИО Занимаемая

должность
Преподаваемые

дисциплины

Образование
Педагогический

стаж
Наименование 

учебного заведения Специальность Ученая
степень

1
Александрова

Ольга
Николаевна

Преподаватель

химия; география; 
общая и 

неорганическая 
химия; углубленное 

изучение химии

1. Волгоградский 
Политехнический 
институт,
2. Волгоградский 
Технический колледж
3. Волгоградский 
Технический 
университет,
4. ГАОУ ДПО 

«Волгоградская 
государственная 
академия 
последипломного 
образования"

1. Технология основного 
органического и 
нефтехимического синтеза
2. Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль
3. Экономика
4. Профессиональная 
переподготовка по 
направлению география 
(теория и методика 
обучения географии)

18 лет

2
Афанасьев
Александр
Алексеевич

Преподаватель

электронная техника; 
квалификационные 

экзамены; 
профессиональные 

модули 
специальностей 
15.02.07; учебная 

практика; 
вычислительная 

техника; 
электротехнические 

измерения; 
дипломное

1. НОУСПО 
«Волгоградский 
колледж газа и 
нефти» ОАО 
«Г азпром»
2. Волгоградский 
Г осударственный 
Технический 
университет
3. ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград»

1. Автоматизация 
технологических 
процессов и производств
2. Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
машиностроении
3. Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования и обучения в 
СНФПО ПАО «Газпром»

7 лет



проектирование

3
Ашнина
Любовь

Николаевна
Преподаватель

основы экономики 
отрасли и правового 

обеспечения 
профессиональной 

деятельности; 
правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности; 

обществознание (вкл. 
право); 

экологические 
основы 

природопользования; 
правовые основы 

профессиональной 
деятельности

1. Волгоградский 
Г осударственный 
Университет
2. АО ЧУВО 
«Московский 
финансово
юридический 
университет 
МФЮА»
3. "НОЧ УВО
" Волгоградский
гуманитарный
институт"

1. Юриспруденция
2. Педагогика 
(преподаватель экологии и 
биологии)
3. Педагогика и методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
образовательной 
организации

26 лет 10 мес.

4
Бабичева
Галина

Викторовна
Преподаватель физическая культура

Волгоградский 
государственный 
институт физической 
культуры

Преподаватель 
физической культуры. 
Тренер

24 года

5
Вербитская

Ирина
Владимировна

Преподаватель

информатика; 
профессиональные 

модули 
специальности 

18.02.09; 
квалификационные 
экзамены; физика; 

процессы и аппараты; 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности

1. Волгоградский 
техникум газовой и 
нефтяной 
промышленности
2. Волгоградский 
государственный 
университет
3. АНО ДПО «НОЦ 
Карьера»

1. Бухгалтерский учет 
контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности
2. Бухгалтерский учёт 
анализ и аудит
3. Преподаватель физики

19 лет



6
Власов
Сергей

Николаевич
преподаватель

Охрана труда; 
профессиональные 

модули по 
специальности 

21.02.03

Волгоградский
государственный
технический
университет

Магистр техники и 
технологии по 
направлению 
«Т ехнологические 
машины и оборудование»

К.Т.Н. 15 лет

7
Волвенко

Ирина
Витальевна

Преподаватель

метрология,
стандартизация,
сертификация;

основы 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств; 

электротехника; 
профессиональные 

модули 
специальностей 

15.02.07,21.02.03, 
18.02.09; 

квалификационные 
экзамены; 

нормоконтроль;
дипломное

проектирование

1. Волгоградский 
Колледж газа и нефти
2. Волгоградский 
государственный 
Технический 
университет
3. Волгоградский 
государственный 
Технический 
университет

1. Эксплуатация 
автоматизированных 
систем
2. Эксплуатация 
технологических 
процессов и производств 
в машиностроении
3. Экономика и 
управление на 
предприятиях 
машиностроения

К.П.Н. 17 лет 5 мес.

8
Воропаева

Марина
Васильевна

Преподаватель

метрология, 
стандартизация, 
сертификация; 

электротехника и 
электроника; 

технология металлов 
и

трубопроводностроит 
ельные материалы;

1. Волгоградский 
техникум газовой и 
нефтяной 
промышленности
2. Ростовский 
государственный 
Педагогический 
университет

3. Эксплуатация 
автоматических и 
телемеханических 
устройств в газовой и 
нефтяной 
промышленности 
2. Экономист менеджер

21 год



инженерная графика

9
Вострикова

Тамара
Ивановна

Преподаватель иностранный язык 
(английский язык)

1. Волгоградский 
государственный 
Университет
2. Волгоградский 
государственный 
университет

1. Английский язык и 
литература
2. Лингвистика

32 года

10
Гребенников
Константин

Владимирович
Преподаватель

информатика; 
профессиональный 

модуль 
специальности 

27.02.05; 
вычислительная 

техника; 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности

1 .Волгоградская 
Академия 
Г осударственной 
службы
2. АО ЧУВО 
«Московский 
финансово
юридический 
университет МФЮА»
3. ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ
4. ФГАОУ ВО 

Волгоградский
государственный
университет

1. Государственное и 
муниципальное 
управление
2. Педагогика 
(преподаватель 
информатики)
3. Электроэнергетика и 
электротехника
4. Философия" Магистр

20 лет

11
Гришина
Любовь

Николаевна
Преподаватель

техническая 
механика; 

инженерная графика

1. Волгоградский
Политехнический
институт
2.ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград»

1. Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты
2. Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования и обучения в 
СНФПО ПАО «Газпром»

41 год

12 Дроздов
Александр Преподаватель профессиональные

модули
1 .Волгоградский 
техникум газовой и

1. Транспорт и хранение 
нефти и газа 38 лет



Михайлович специальностей 
21.02.03,15.02.01;

дипломное
проектирование;

квалификационные
экзамены

нефтяной 
промышленности 
2. Волгоградский 
государственный 
инженерно
строительный 
институт

2. Теплоснабжение и 
вентиляция

13
Елманова

Ирина
Ивановна

Преподаватель

гидравлика и газовая 
динамика; 

профессиональные 
модули 

специальностей 
21.02.03, 15.02.01; 
технологическое 

оборудование; 
квалификационный 
экзамен; дипломное 

проектирование

1. Волгоградский 
Г осударственный 
инженерно
строительный 
институт
2. АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»
3. АНО ДПО 
«Межрегиональная 
академия 
строительного и 
промышленного 
комплекса»

1. Водоснабжение и 
канализация
2. Педагогика в 
профессиональном 
образовании
3. Педагогическое 
образование: сооружение 
и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

24 года

14
Елсукова
Юлиана
Юрьевна

Преподаватель

профессиональный 
модуль 

специальности 
38.01.02; математика: 

алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия; 
аудит; управление 

качеством; 
квалификационные 

экзамены; дипломное

1. Волгоградский 
государственный 
технический 
университет,
2. НОУ ВПО 
«Волгоградский 
институт экономики, 
социологии и права»
3. Волгоградский 
государственный 
университет Центр

1. Организация перевозок 
и управление на 
транспорте
2. Экономика
3. Бухгалтерский учет и 
аудит
4. Электроэнергетика и 
электротехника
5. Педагогическое 
образование: 
преподаватель

К.Э.Н.,
магистр 23 года



проектирование;
математика

профессиональной
переподготовки,
4. ФГБО УВО 
"Волгоградский 
государственный 
аграрный университет 
4. НОДПО "НОЦ 
"Карьера"

математики

15
Зайцев

Дмитрий
Владимирович

Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальностей 
27.02.05; учебная 

практика; 
электротехнические 

измерения; 
информационное 

обеспечение в 
профессиональной 

деятельности; 
информатика; 

квалификационный 
экзамен; цепи и 

сигналы 
электросвязи; 

электротехника; 
БЖД; ОБЖ

1. Волгоградская 
государственная 
Сельскохозяйственна 
я Академия
2. АНО ВПО ЦС РФ 
Российский 
университет 
кооперации
3. ОА ЧУВО 
«Московский 
финансово
юридический 
университет МФЮА»
4. ФГБО УВО 
«Волгоградский 
государственный 
аграрный 
университет» 
5.ЧОУДПО 
«Академия бизнеса и 
управления 
системами»

1. Бухгалтерский учет и 
аудит
2. Юриспруденция
3. Специалист по 
физической культуре и 
спорту, тренер- 
преподаватель
4. Электроэнергетика и 
электротехника
5. Преподаватель основ 
безопасности 
жизнедеятельности

К.Э.Н.,
доцент 19 лет 5 мес

16 Зайцева Нина 
Николаевна Преподаватель

математика; 
математика: алгебра 
и начала и анализа,

1. Волгоградский
государственный
университет,

1 .Специальность 
«Прикладная математика» 
Квалификация специалист

19 лет



геометрия; 
экономические 

информационные 
системы; 

математические 
методы в экономике

2. АНО ВПО ЦС РФ 
Российский 
университет 
кооперации,
3. ФГОУ ВПО 
Волгоградская 
сельскохозяйственна 
я академия,
4. ЧОУ ДПО 
"Академия бизнеса и 
управления 
системами"

по компьютерным 
технологиям
2. Юриспруденция
3. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
4. Преподаватель основ 
безопасности 
жизнедеятельности

17
Зотова Анна 

Владимировна Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальностей 
15.02.07, 27.02.05, 

18.02.09; 
менеджмент; охрана 

труда; экономика 
организации; 

экологические 
основы 

природопользования; 
основы экономики; 

охрана труда и 
техника 

безопасности; 
информационное 

обеспечение 
профессиональное 

деятельности; 
материаловедение; 
квалификационные

1. Волгоградский 
Политехнический 
институт
2. Волгоградский 
государственный 
Технический 
университет 
З.ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград»

1. Технология 
переработки 
пластических масс и 
эластомеров
2. Экономика и 
управление на 
предприятиях химической 
промышленности
3. Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования и обучения в 
СНФПО ПАО «Газпром»

15 лет



экзамены; дипломное 
проектирование; ГЭК

18
Иванов
Валерий

Николаевич
Преподаватель

Безопасность 
жизнедеятельности; 
учебные сборы по 
основам военной 

службы; ОБЖ; 
охрана труда и 

техника 
безопасности; 

квалификационные 
экзамены; 

профессиональные 
модули 

специальности 
18.02.09

1. Волгоградский 
техникум газовой и 
нефтяной 
промышленности
2. Волгоградский 
Педагогический 
институт

1 .Транспорт и хранение 
нефти и газа 
2. Общетехнические 

дисциплины и труд

22 года

19
Казаков
Николай

Витальевич
Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальности 
15.02.07; 

компьютерное 
моделирование; 

электротехнические 
измерения; 

квалификационные 
экзамены; ГЭК; 
электротехника; 

электронная техника; 
управление в 
технических 

системах; ГЭК; 
электрические 

машины

1. Волгоградский 
государственный 
Политехнический 
институт
2. АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»

1. Автоматизация и 
комплексная механизация 
машиностроения
2. Педагог 
профессионального 
обучения,среднего 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования

К.Ф.М.Н 31 год



20
Клепикова

Лидия
Петровна

Преподаватель
история; история 

экономики; основы 
философии

1. Волгоградский 
государственный 
педагогический 
институт
2. Волгоградская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия
3.ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
социально
педагогический 
университет»

1. История
2. Экономика, 
управление и 
бухгалтерский учет на 
предприятиях
3. Менеджмент 
организации

34 года

21
Клочкова
Наталья

Валерьевна
Преподаватель

математика; 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности; 
математика: алгебра 

и начала 
математического 

анализа, геометрия; 
информатика; 

экономические 
информационные 

системы

1. Волгоградский 
государственный 
университет
2. АНО ДПО 
«Межрегиональная 
академия 
строительного и 
промышленного 
комплекса»

1. Математик, специалист 
по компьютерным 
технологиям
2. Педагогическое 
образование: 
информационные 
технологии в 
нефтегазовой отрасли

15 лет

22
Князыотна 
. Оксана 
Юрьевна

Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальностей 
15.02.201, 21.02.03; 
квалификационный 

экзамен;

1. Волгоградский 
техникум газовой и 
нефтяной 
промышленности
2. Уфимский 
государственный

1. Транспорт и хранение 
нефти и газа
2. Проектирование и 
эксплуатация 
газонефтепроводов, 
газонефтехранилищ и

К.П.Н. . 26 лет



нормоконтроль;
технологическое

оборудование

нефтяной институт 
3. Волгоградский 
колледж газа и нефти

нефтебаз 
3. Менеджмент

23
Кобцева

Инна
Викторовна

Преподаватель

электротехнические
измерения;

компьютерное
моделирование;

информационное
обеспечение

профессиональной
деятельности;

вычислительная
техника;

профессиональные
модули

специальности
15.02.07;

нормоконтроль;
квалификационные

экзамены

1. Волгоградский 
техникум газовой и 
нефтяной 
промышленности
2. Волгоградский 
государственный 
технический 
университет
3. ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград»

1. Эксплуатация 
автоматизированных 
систем"
2. Металлургия 
Металловедение и 
термическая обработка 
металлов 
Вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети
3. Педагогика и 

психология 
профессионального 
образования и обучения в 
СНФПО ПАО «Газпром»

9 лет

24
Кондратов

Евгений
Владимирович

Преподаватель

электротехнические 
измерения; 

электрические 
машины; 

электротехника; ГЭК; 
профессиональные 

модули 
специальности 

15.02.07

1. Волгоградский 
государственный 
Политехнический 
институт
2. ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград»

1. Автоматизация 
технологических 
процессов и производств
2. Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования и обучения в 
СНФПО ПАО «Газпром»

К.Т.Н. 25 лет

25
Королева
Виктория

Александровна
Преподаватель иностранный язык

1.Волгоградский 
государственный 
университет 
2.. Волгоградский

1. Английская филология 
Лингвистика
2. Управление 
персоналом в

21 год



государственный
университет,
Центр
«Проектирование
объектов
нефтегазового
комплекса»
Волгоградского
технического
университета

нефтегазовой отрасли"

26
Коротков
Алексей

Васильевич
Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальности 
15.02.07; 

квалификационные 
экзамены; 

вычислительная 
техника; 

нормоконтроль; 
дипломное 

проектирование; ГЭК

1. Волгоградский 
колледж газа и нефти
2. Волгоградский, 
государственный 
технический 
университет
3. ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград»

1. Автоматизация 
технологических 
процессов и производств
2. Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
машиностроении
3. Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования и обучения в 
СНФПО ПАО «Газпром»

8 лет

27
Котляревская

Ольга
Олеговна

Преподаватель

химия; общая и 
неорганическая 

химия; органическая 
химия; аналитическая 
химия; физическая и 
коллоидная химия; 

теоретические 
процессы и аппараты; 

профессиональные 
модули 

специальности

1. Волгоградский 
государственный 
технический 
университет
2. Волгоградский 
государственный 
технический 
университет
3. ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград»
4. ФГБОУ ВО

1. Бакалавр техники и 
технологий по 
направлению 
«Химическая технология 
и биотехнология»
2. Магистр техники и 
технологии по 
направлению 
«Химическая технология 
и биотехнология»
3. Педагогика и

К.Х.Н 16 лет



18.02.09, дипломное 
проектирование; ГЭК

«Волгоградский
государственный
технический
университет»

психология 
профессионального 
образования и обучения в 
СНФПО ПАО «Газпром» 
4. Автоматизация 
технологических 
процессов и производств" 
Бакалавр

28
Кузнецова

Татьяна
Викторовна

Преподаватель

русский язык; 
литература; 

стилистика деловой 
речи; 

документоведение

Балашовский
государственный
педагогический
институт

Русский язык и 
литература 38 лет 11 мес.

29
Макаренко

Елена
Ивановна

Преподаватель

электротехника и 
электроника; 

инженерная графика; 
физика; технология 

металлов и 
трубопроводностроит 

ельные материалы

1. Волгоградский 
государственный 
сельскохозяйственны 
й институт
2. НОУ СПО 
«Волгоградский 
колледж газа и 
нефти» ОАО 
«Г азпром»
3. ООО
«Нижневолжский 
центр обучения»

1 .Механизация 
сельскохозяйственного 
производства и 
гидромелиоративных 
работ
2.Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 
3.Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 
разряда"

20 лет 11 мес.

30
Маняев

Александр
Геннадьевич

Преподаватель основы философии; 
история

1 .Волгоградский
Г осударственный
Университет
2.АНО ВПО ЦС РФ
«Российский
университет
кооперации»

1 .История
2. Юриспруденция
3.Философия. Магистр

К.Филос
.Н. 17 лет 3 мес.



З.ФГАОУ ВО 
«Волгоградский 
государственный 
университет»

31
Мирошникова

Наталья
Петровна.

Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальности 
21.02.03, 

квалификационный 
экзамен; дипломное 

проектирование; 
нормоконтроль

Московский институт 
нефтехимической и 
газовой
промышленности им. 
И.М.Губкина

Проектирование и 
эксплуатация 
газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз

45 лет

32
Мотренко

Виктор
Павлович

Преподаватель ОБЖ, БЖД, ОВС

1. Камышинское 
высшее военное 
строительное 
командное училище
2. Волгоградский 
государственный 
технический 
университет
3. Центр
«Проектирование
объектов
нефтегазового
комплекса»
Волгоградского
Г осударственного
технического
университете
4. ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград»

1. Командная 
строительно-квартирных 
органов
2. Организация перевозок 
и управление на 
автомобильном 
транспорте
3. Управление 
персоналом в 
нефтегазовой отрасли
4. Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования и обучения в 
СНФПО ПАО «Газпром»

15 лет

33 Мясников
Алексей Преподаватель компьютерная

графика;
1. Волгоградская 
Г осударственная

1. Профессиональное 
обучение 7 лет



Сергеевич профессиональные
модули

специальности
08.02.08;

квалификационный
экзамен;

нормоконтроль;
дипломное

проектирование

Сельскохозяйственна 
я Академия
2. Волгоградская 
Г осударственная 
Сельскохозяйственна 
я Академия
3. Центр
«Проектирование
объектов
нефтегазового
комплекса»

2. Механизация сельского 
хозяйства
3. У правление персоналом 
в нефтегазовой отрасли

34
Несытов
Андрей

Михайлович
Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальности 
15.02.07; 

электротехнические 
измерения; 

квалификационные 
экзамены; дипломное 

проектирование

1. Ленинградский 
военный инженерный 
Краснознаменный 
институт им. А.Ф. 
Можайского
2. Ростовский 
государственный 
институт подготовки 
и переподготовки 
специалистов

1. Летательные аппараты
2. Информационные 
системы.
Администрирования 
локальных сетей

40 лет

35
Орлова

Светлана
Васильевна

Преподаватель

обществознание 
(вкл.. Экономику и 

право); основы 
философии; учебная 

практика по 
специальности 

38.02.01; психология 
общения; этика 

профессиональной 
деятельности;этика 
делового общения; 

нормоконтроль;

1. Волгоградский 
техникум газовой и 
нефтяной 
промышленности
2. Волгоградская 
Г осударственная 
Архитектурно- 
строительная 
академия
3. Волгоградский 
Г осударственный 
Педагогический

1. Транспорт и хранение 
нефти и газа
2. Экономика и 
управление на 
предприятии в 
строительстве
3. Педагогика и 
психология
4. Преподаватель 
обществознания

21 год



квалификационная
комиссия

Университет 
4. АНО ДПО «НОЦ 
Карьера»

36
Погонова
Наталья

Владимировна
Преподаватель

обществознание 
(вкл.. экономику и 

право); бизнес- 
планирование; 

психология общения; 
дипломное 

проектирование; 
химия; биология; 

история

1. Волгоградский 
государственный 
политехнический 
институт
2. Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет
3.НОЧУВО 
"Волгоградский 
гуманитарный 
институт"

1. Экономика и 
управление в отраслях 
химико-лесного 
комплекса
2. Педагогика и 
психология
3. Педагогика и методика 
преподавания химии в 
образовательной 
организации 
Педагогика и методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
образовательной 
организации 
Педагогика и методика 
преподавания биологии в 
образовательной 
организации"

24 года

37
Резникова

Ольга
Сергеевна

Преподаватель

основы экономики; 
профессиональные 

модули 
специальностей 

21.02.03, 15.02.01; 
квалификационные 

экзамены; дипломное 
проектирование; 

нормирование труда 
и сметы; экономика 

организации

1. Волгоградский 
техникум газовой и 
нефтяной 
промышленности
2. Волгоградская 
Г осударственная 
Сельскохозяйственна 
я Академия

1. Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности
2. Экономика 
природопользования

К.Э.Н. 20 лет



38 Савеня Алена 
Александровна Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальности 
15.02.07; 

информационное 
обеспечение в 

профессиональной 
деятельности; 

вычислительная 
техника; основы CAD 

проектирования; 
информатика; 

дипломное 
проектирование; 

квалификационные 
экзамены

1. Волгоградский 
государственный 
технический 
университет
2. Камышинский 
технологический 
институт(филиал) 
ВОЛГТУ
3. Волгоградский 
государственный 
технический 
университет
4. АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»

1. Информатика и 
вычислительная техника
2. Бакалавр техники и 
технологии
3. Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления
4. Педагогика в 
профессиональном 
образовании

13 лет 11 мес.

39 Савеня Сергей 
Николаевич Преподаватель

охрана труда; 
квалификационные 

экзамены; 
профессиональные 

модули 
специальностей 

15.02.01,21.02.03; 
ГЭК, дипломное 
проектирование

1. Волгоградский 
техникум газовой и 
нефтяной 
промышленности
2. Всесоюзный 
заочный
политехнический
институт
Московского
Г осударственного
открытого
Университета
3. АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»

1. Транспорт и хранение 
нефти и газа
2. Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ
3. Педагогика в 
профессиональном 
образовании

20 лет

40 Самарин Преподаватель физическая культура 1. Волгоградская 1. Бакалавр физической 7 лет



Андрей
Викторович

Г осударственная 
академия физической 
культуры 
2. АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»

культуры по направлению 
«физическая культура»
2. Педагог 
профессионального 
обучения,среднего 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования

41
Студенцова

Наталья
Васильевна

Преподаватель физика

1. Волгоградский 
финансовый 
техникум
2. Волгоградский 
государственный 
Университет
3. АНО ДПО "НОЦ 
«Карьера»

1. Г осударственный 
бюджет
2. Менеджмент
3. Физика"

20 лет

42
Тихвинская
Анастасия
Юрьевна

Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальностей 
21.02.03,08.02.08; 

основы гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики; 
природные и 

искусственные газы; 
дипломное 

проектирование; 
квалификационные 

экзамены; ГЭК

1. Волгоградский 
государственный 
архитектурно- 
строительный 
университет
2. АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»

1. Теплогазоснабжение и 
вентиляция
2. Педагогика в 
профессиональном 
образовании

К.Т.Н 11 лет

43 Терновая Ольга 
Г еннадиевна Преподаватель иностранный язык; 

информативный
1. Волгоградский 
Г осударственный

1. Английский и немецкий 
языки 30 лет



перевод и 
профессиональное 

общение ( англ. 
Язык)

педагогический
институт
2. Волгоградский 
государственный 
университет
3. Центр
«Проектирование
объектов
нефтегазового
комплекса»
Волгоградского
государственного
технического
университета

2. Лингвистика
3. У правление персоналом 
в нефтегазовой отрасли

44
Тетерин
Алексей

Федорович
Преподаватель

основы CAD 
проектирования; 

материаловедение; 
техническая 
механика; 

инженерная графика;
учебные сборы по 

ОВС; БЖД; процессы 
и аппараты; 

информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности; 

профессиональные 
модули 

специальностей 
18.02.09; физика; 

черчение; дипломное 
проектирование

1. Волгоградский 
государственный 
технический 
университет
2. ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград»

1. Технология 
машиностроения
2.Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования и обучения в 
СНФПО ПАО «Газпром»

15 лет



45 Титова Ольга 
Николаевна Преподаватель

ОНГП; 
термодинамика; 

гидравлика и газовая 
динамика; 

гидравлика и 
термодинамика;

геология; 
гидравлические и 
пневматические 

системы

1. Волгоградский 
Г осударственный 
сельскохозяйственны 
й институт
2. НОУ СПО 
«Волгоградский 
колледж газа и 
нефти» ОАО 
«Г азпром»
3. АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»

1.Гидромелиорация
2. Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ
3.Педагогика в 
профессиональном 
образовании

23 года

46
Федорец
Наталья

Александровна
Преподаватель

профессиональные 
модули 

специальностей 
08.02.08,21.02.03; 

материалы и изделия; 
квалификационные 

экзамены; 
материаловедение; 

основы 
строительного 
производства;

дипломное
проектирование

1. ГОУ ВПО
Волгоградский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
2. НОУ СПО 
«Волгоградский 
колледж газа и нефти» 
ОАО «Газпром»
3. АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»

1. Теплоснабжение и 
вентиляция
2. Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ
3.Педагогика в 
профессиональном 
образовании

7 лет

47
Цыбина

Елена
Николаевна

Преподаватель

менеджмент; 
управленческий учет; 

управление 
качеством; основы 

экономики; 
экономика

1. Волгоградская 
Г осударственная 
Архитектурно- 
строительная 
Академия
2. АНО ДПО «НОЦ

1. Экономика и 
управление на 
предприятии в 
строительстве
2. Учитель истории и 
обществознания

К.Э.Н. 18 лет 8 мес.



организации; 
дипломное 

проектирование; 
профессиональные 

модули 
специальностей 

38.02.01,21.02.03, 
15.02.01; учебная 

практика; 
квалификационные 
экзамены; история; 
основы экономики 

отрасли и правового 
обеспечения 

профессиональной 
деятельности; основы 

исследовательской 
деятельности

Карьера»

48
Чепрасов

Сергей
Викторович

Преподаватель

электротехнические 
измерения; цифровая 

схемотехника; 
вычислительная 

техника; 
квалификационный 

экзамен; электронная 
техника; 

профессиональные 
модули 

специальности 
15.02.07; 

нормоконтроль; 
электрические 

машины; основы

1 .Волгоградский 
техникум газовой и 
нефтяной 
промышленности
2. Московская 
государственная 
академия нефти и газа 
им. И.М.Губкина
3.АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»

1. Монтаж и наладка 
систем контроля и 
автоматики
2. Автоматизация 
технологических 
процессов и производств
3. Педагог
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования

18 лет



электроники

49
Шабанова 

Татьяна 
Г еннадьевна

Преподаватель

информатика и 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности; 
компьютерная 

графика

1. Волгоградский 
государственный 
Политехнический 
институт
2. Волгоградский 
государственный 
Политехнический 
институт
3.НОУ СПО 
«Волгоградский 
колледж газа и 
нефти»
4. АНО ДПО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров»
5. АНО ДПО 
«Межрегиональная 
академия 
строительного и 
промышленного 
комплекса»

1. Линейное производство 
черных и цветных 
металлов
2. Системы 
автоматизированного 
проектирования
3.Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ
4. Педагогика в 
профессиональном 
образовании", 
«Педагогическое 
образование: 
информационные 
технологии в 
нефтегазовой отрасли

30 лет


