
Наименование                                                                    
учебного                                                                               

заведения

Специальность                                                                  
педагогических                                                                                         

работников 

Наличие 
ученой 

степени, 
почетного 

звания
1 Александрова                   

Ольга                  
Николаевна

Преподаватель Химия; органическая химия; общая и 
неорганическая химия; теоретические 

основы химической технологии; 
профессиональный модуль 

специальности 18.02.09; дипломное 
проектирование

Волгоградский Политехнический институт, 
Волгоградский Технический колледж,

Волгоградский Технический университет, ГАОУ ДПО 
"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования"; ЧНУ ДПО "Ваше 
учебное заведение"

"Технология основного органического и нефтехимического 
синтеза", "Экономика, бухгалтерский учет и контроль", 
"Экономика"; "Профессиональная переподготовка по 
направлению география (теория и методика обучения 
географии)"; ПК "Обучение навыкам оказания первой 

помощи"

20 лет 41 год

2 Афанасьев 
Александр 
Алексеевич

Преподаватель Профессиональный модуль по 
специальности 27.02.05; электронная 

техника; вычислительная техника; 
электротехнические измерения

НОУ СПО "Волгоградский колледж газа и нефти", 
Волгоградский Государственный Технический 

университет, ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"; ЧНУ 
ДПО "Ваше учебное заведение"

"Автоматизация технологических процессов и производств", 
"Автоматизация технологических процессов и производствв 

машиностроении", Педагогика и психология 
профессионального образования и обучения в СНФПО ПАО 

"Газпром"

9 лет 10 лет

3 Ашнина                  
Любовь                  

Николаевна

Преподаватель Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности; 

правовые основы профессиональной 
деятельности;  экологические основы 

природопользования; основы 
экономики отрасли и правового 
обеспечения профессиональной 

деятельности; охрана труда

Волгоградский Государственный Университет, АО "ЧУВО 
"Московский финансово- юридический университет 

МФЮА" "НОЧ УВО "Волгоградский гуманитарный 
институт"; НОУ СПО ВКГН; ЧНУ ДПО "Ваше учебное 

заведение"; ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 
системами"

"Юриспруденция"; "Педагогика (преподаватель экологии и 
биологии)"; "Педагогика и методика преподавания истории и 
обществознания в образовательной организации"; "Основы 

экологии и охраны окружающей среды"; "Специfлист в 
области охраны труда"

28 лет          
10 мес.

25 лет

4 Бабичева                  
Галина                  

Викторовна

Преподаватель Физическая культура Волгоградский государственный институт физической 
культуры; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"; АНО ДПО 

"Волгоградский институт профессионального 
образования"

"Преподаватель физической культуры. Тренер"; 
"Методическое обеспечение физкультурно-спортивной 

деятельности"

26 лет 26 лет

5 Бахмутова 
Ангелина 
Сергеевна

Преподаватель Физическая и коллоидная химия; 
аналитическая химия; химия; 
профессиональные модули 

специальности 18.02.09; дипломное 
проектирование

ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный 
технический университет"

"Химическая технология" Бакалавр, "Химическая 
технология" Магистр

1 год                    
9 мес.

2 года

6 Вербитская                  
Ирина                  

Владимировна

Преподаватель Процессы и аппараты; 
профессиональные модули 

специальности 18.02.09; основы 
нефтегазового производства; 

дипломное проектирование; член ГЭК

"Волгоградский техникум газовой и нефтяной 
промышленности", "Волгоградский государственный 
университет",  "АНО ДПО "НОЦ Карьера", "НОУ СПО 

"ВКГН"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"; ФГБОУ ВО 
"ВолГТУ"

"Бухгалтерский учет контроль и анализ хозяйственной 
деятельности", "Бухгалтерский учёт анализ и аудит", 

"Преподаватель физикик"; "Новое в бухгалтерском учете и 
отчетности"; бакалавр "Технологические машины и 

оборудование"

21 год 26 лет

7 Власов           
Сергей Николаевич

Преподаватель Профессиональные модули 
специальностей 15.02.01, 21.02.03

Волгоградский технический Университет; 
Международный центр подготовки кадров; ЧНУ ДПО 

"Ваше учебное заведение"

Магистр техники и технологии по направлению 
"Технологические машины и оборудование"; "Педагог 

профессионального обучения, среднего профессионального 
образования и дополнительного профессионального 

образования"

К.Т.Н. 16 лет                    
6 мес.

18 лет

8 Волвенко                  
Ирина                  

Витальевна

Преподаватель Основы автоматизации 
технологических процессов; 
профессиональные модули 

специальности 15.02.07

Волгоградский Колледж газа и нефти,  Волгоградский 
государственный Технический университет, 

Волгоградский государственный Технический 
университет"; ООО "Газпром добыча Астрахань"; 

Волгоградский государственный Технический 
университет; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"

"Эксплуатация автоматизированный систем", "Экслуатация 
технологических процесссов и

произврдств в машиностроении", "Экономика и управление 
на предприятиях машиностроения"; стажировка; 

"Управление персоналом в нефтегазовой отрасли"

К.П.Н. 19 лет                    
6 мес.

25 лет

Преподаватели ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград" (2019-2020 учебный год)

Преподаваемые                                    
дисциплины

Образование

Стаж работы 
по специаль-

ности
№ Ф. И. О. Занимаемая 

должность

Общий 
стаж 

работы
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9 Воропаева                  
Марина                  

Васильевна

Преподаватель Профессиональный модуль 
специальности 15.02.07; 

материаловедение; технология 
отрасли; процессы 

формообразования и инструменты; 
инженерная графика

Волгоградский техникум газовой и нефтяной 
промышленности, Ростовский государственный 

Педагогический университет; МА строительного и 
промышленного комплекса; НОУ СПО "ВКГН"; ЧНУ ДПО 

"Ваше учебное заведение"

"Эксплуатация автоматических и телемеханических 
устройств в газовой и нефт. про-ти", "Экономист менеджер"; 
Преподаватель метрологии и стандартизации; "Финансовый 

анализ и финансовое планирование на предприятии"

23 года 38 лет

10 Вострикова                  
Тамара                  

Ивановна

Преподаватель Иностранный язык Волгоградский государственный Университет, 
Волгоградский госсударственный университет; ВПО 

ВГСПУ; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"; АНО ДПО 
"Волгоградский институт профессионального 

образования"

"Английский язык и литература", магистр "Лингвистика"; 
"Проектирование учебных программ и курсов по 

иностранному языку в системе СПО"; "Инноационные 
технологии в деятельности преподавателя иностранных 

языков в соответствии с ФГОС"

34 года 34 года

11 Гребенников 
Константин 

Владимирович

Преподаватель Электротехника и электроника; 
электротехника; информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности; информатика

Волгоградская Академия Государственной службы, АО 
ЧУВО "Московский финансово- юридический 

университет МФЮА", ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ", 
ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный 

университет"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"

"Государственное и муниципальное управление", 
"Педагогика (преподаватель информатики)", 

"Электроэнергетика и электротехника", "Философия" 
Магистр

22 года 22 года

12 Гришина                  
Любовь                  

Николаевна

Преподаватель Инженерная графика; техническая 
механика

Волгоградский Политехнический институт, ЧПОУ 
"Газпром колледж Волгоград"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное 

заведение"

"Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты", "Педагогика и психология 

профессионального образования и обучения в СНФПО ПАО 
"Газпром"

43 года 48 лет

13 Елманова                  
Ирина                  

Ивановна

Преподаватель Профессиональные модули 
специальностей 15.02.01, 21.02.03

"Волгоградский Государственный инженерно-
строительный институт",   "АНО ДПО "Международный 
центр подготовки кадров", АНО ДПО "Межрегиональная 
академия строительного и промышленного комплекса"; 

ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"; ЧПОУ "Газпром 
колледж Волгоград"

"Водоснабжение и канализация", "Педагогика в 
профессиональном образовании", "Педагогическое 

образование: сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ"; ПК 

"Диспетчерское управление газотранспортными системами"

26 лет 31 год

14 Елсукова                  
Юлиана                  

Юрьевна

Преподаватель Профессиональный модуль 
специальности 18.02.09, 21.02.03;

08.02.09, дипломное проектирование; 
математика

Волгоградский государственный технический 
университет, НОУ  ВПО"Волгоградский институт 
экономики, социологии и права", Волгоградский 

государственный университет Центр профессиональной 
переподготовки,

ФГБО УВО "Волгоградский государственный аграрный 
университет", НОДПО "НОЦ "Карьера"; ЧНУ ДПО "Ваше 

учебное заведение"

"Организация перевозок и управление на транспорте", 
"Экономика", "Бухгалтерский учет и аудит", 

"Электроэнергетика и электротехника", "Педагогическое 
образование: преподавател математики"

К.Э.Н.,
магистр

24 года 28 лет

15 Зайцев                  
Дмитрий 

Владимирович

Преподаватель Электротехника и электроника; 
электротехника; электрические 

машины; профессиональный модуль 
специальности 08.02.09

Волгоградская государственная Сельскохозяйственная 
Академия, АНО ВПО ЦС РФ Российский университет 

кооперации, ОА ЧУВО "Московский финансово-
юридический университет МФЮА", ФГБО УВО 

"Волгоградский государственный аграрный 
университет"; "ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами"

"Бухгалтерский учет и аудит", "Юриспруденция", 
"Специалист по физической культуре и спорту, тренер- 

преподаватель", «Электроэнергетика и электротехника"; 
"Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности"

К.Э.Н., 
доцент

21 год                    
5 мес

25 лет

16 Зайцева                            
Нина                  

Николаевна

Преподаватель Математика Волгоградский государственный университет, АНО ВПО 
ЦС РФ Российский университет кооперации, Институт 
повышения квалификации кадров агробизнеса, ФГОУ 
ВПО Волгоградская сельскохозяйственная академия, 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами; 
АНО ДПО Международный центр подготовки кадров; ЧНУ 

ДПО "Ваше учебное заведение"; АНО ДПО 
"Волгоградский институт профессионального 

образования"

"Прикладная математика", Квалификаци специалист по 
компьютерным технологиям, "Юриспруденция", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности"; "Внутренний аудит 
системы менеджмента организаций, риск-менеджмент"; 

"Использование интерактивных методов в преподавании 
дисциплины математика"

21 год 23 года
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17 Зотова                            
Анна                  

Владимировна

Преподаватель Основы экономики; химия; 
менеджмент; профессиональные 

модули по специальностям 21.02.03, 
15.02.01; 18.02.09; консультации по 
экономической части дипломного 

проекта

Волгоградский Политехнический институт,             
Волгоградский государственный Технический 

университет, ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"; НОУ 
СПО "ВКГН"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"; АНО 

ДПО "Волгоградский институт профессионального 
образования"

"Технология переработки пластических масс и 
эластомеров", "Экономика и управление на предприятиях 
химической промышленности", "Педагогика и психология 

профессионального образования и обучения в СНФПО ПАО 
"Газпром", "Организация химико- аналитического контроля 

на предприятии газовой промышленности"; "Использование 
интерактивных методов в преподавании дисциплины 

химия"

17 лет 24 года

18 Казаков                  
Николай                  

Витальевич

Преподаватель Управление в технических системах; 
основы электроники; 

профессиональные модули 
специальности 15.02.07

Волгоградский государственный Политехнический 
институт, АНО ДПО "Международный центр подготовки 

кадров"; УНЦ микропроцессорных систем и 
компьютерных технологий ВГТУ; ЧПОУ "Газпром 

колледж Волгоград"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"

"Автоматизация и комплексная механизация 
машиностроения"; "Педагог профессионального обучения, 

среднего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования"; 

"Микропроцессорные системы управления 
автоматизированным электроприводом"; "Эксплуатация 

системы линейной телемеханики"

К.Ф.М.Н., 
доцент

33 года 33 года

19 Клепикова                  
Лидия                  

Петровна

Преподаватель История Волгоградский государственный педагогический 
институт, Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия, ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский государственный социально-

педагогический университет"; НОУ СПО "ВКГН"; ЧНУ 
ДПО "Ваше учебное заведение"

"История", "Экономика, управление и бухгалтерский учет на 
предприятиях", "Менеджмент организации"; 

"Совершенствование учета и движения материалов на 
предприятиях ОАО "Газпром""

36 лет 39 лет

20 Клочкова                 
Наталья                  

Валерьевна

Преподаватель Математика Волгоградский государственный университет, АНО ДПО 
"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса"; ЧОУ ДПО "Академия 
бизнеса и упраления системами"; НОУ СПО "ВКГН"; ЧНУ 

ДПО "Ваше учебное заведение"

"Математик, специалист по компьютерным технологиям", 
"Педагогическое образование: информационные технологии 

в нефтегазовой отрасли"; "Преподаватель основ БЖД"

17 лет 21 год

21 Князькина                  
Оксана                  

Юрьевна

Преподаватель Профессиональные модули 
специальностей 21.02.03, 15.02.01; 

технологическое оборудование

Волгоградский техникум газовой и нефтяной 
промышленности, Уфимский государственный нефтяной 
институт, Волгоградский колледж газа и нефти; ЧНУ ДПО 

"Ваше учебное заведение"

"Транспорт и хранение нефти и газа", "Проектирование и 
эксплуатация газонефтепроводов, газонефтехранилищ и 

нефтебаз", "Менеджмент"

К.П.Н. 28 лет 32 года

22 Кобцева                            
Инна                  

Викторовна

Преподаватель Электротехнические измерения; 
профессиональные модули 

специальностей 15.02.07, 27.02.05

Волгоградский техникум газовой и нефтяной 
промышленности, Волгоградский госудасртвенный 
техничексий университет, ЧПОУ "Газпром колледж 

Волгоград"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"

"Эксплуатация автоматизированных систем", "Техники и 
технологии по направлению "Металлургия"", 

"Металловедение и термичексая обработка металлов", 
"Вычислительные имашины, комплексы, системы и сети"; 

Педагогика и психология профессионального образования и 
обучения в СНФПО ПАО "Газпром"

11 лет 12 лет

23 Кондрашов 
Евгений 

Владимирович

Преподаватель Профессиональные модули 
специальности 08.02.09; 

электротехника

Волгоградский государственный Политехнический 
институт, ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"; ЧНУ ДПО 

"Ваше учебное заведение"

"Автоматизация технологических процессов и производств", 
"Педагогика и психология профессионального образования 

и обучения в СНФПО ПАО "Газпром"

К.Т.Н. 27 лет 27 лет

24 Королева Виктория 
Александровна

Преподаватель Иностранный язык Волгоградский государственный университет, Центр 
"Проектирование объектов нефтегазового комплекса 

"Волгоградского технического университета"; ЧНУ ДПО 
"Ваше учебное заведение"; АНО ДПО "Волгоградский 

институт профессионального образования"

"Английская филология", магистр "Лингвистика",
"Управление персоналом в нефтегазовой отрасли"; 

"Инновационные технологии в деятельности преподавателя 
иностранных языков в соответствии с ФГОС"

23 года 23 года
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25 Коротков                  
Алексей                  

Васильевич

Преподаватель Профессиональные модули 
специальности 15.02.07

Волгоградский колледж газа и нефти; Волгоградский, 
государственный технический университет, ЧПОУ 
"Газпром колледж Волгоград"; ГБПОУ "Самарский 

техникум промышленных технологий"; ЧНУ ДПО "Ваше 
учебное заведение"

"Автоматизация технологических процессов и производств", 
"Автоматизация технологических процессов и производствв 

машиностроении", "Педагогика и психология 
профессионального образования и обучения в СНФПО "ПАО 

"Газпром"; "Практика и методика подготовки кадров по 
профессии элекромонтажник

10 лет 11 лет

26 Котляревская                  
Ольга                  

Олеговна

Преподаватель Органическая химия; Общая и 
неорганическая химия; физическая и 

коллоидная химия; 
профессиональные модули 

специальности 18.02.09, дипломное 
проектирование

Волгоградский государственный технический 
университет, Волгоградский государственный 

технический университет, ЧПОУ "Газпром колледж 
Волгоград"; ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный 

технический университет"; ООО Газпром добыча 
Астрахань; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"

Бакалавр техники и технологий по направлению 
"Химическая технология и биотехнология", Магистр техники 

и технологии по направлению "Химическая технология и 
биотехнология", "Педагогика и психология 

профессионального образования и обучения в СНФПО ПАО 
"Газпром" "Автоматизация технологических процессов и 

производств" Бакалавр; стажировка

К.Х.Н 16 лет 17 лет

27 Кузнецова                  
Татьяна                  

Викторовна

Преподаватель Русский язык; литература Балашовский государственный педагогический институт; 
АНО ДПО Московская академия профессиональных 

компетенций; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"; АНО 
ДПО "Волгоградский институт профессионального 

образования"

"Русский язык и литература"; "Иновация в образовании и 
воспитании в условиях реализации ФГОС по предметной 
области русский язык"; "Основы методики преподавания 

русского языка и литературы"

40 лет                    
11 мес.

41 год

28 Макаренко                  
Елена                  

Ивановна

Преподаватель Гидравлика и газовая динамика; 
техническая механика; инженерная 

графика

Волгоградский государственный сельскохозяйственный 
институт, НОУ СПО "Волгоградский колледж газа и 

нефти" ОАО "Газпром", ООО "Нижневолжский центр 
обучения"; Сельскохозяйственная академия; учебный 

центр; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"

"Механизация сельскохозяйственного производства и 
гидромелиоративных работ", "Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Электромонтер 
по ремотну и обслуживанию электрооборудования 5 

разряда"; аспирантура "Сопротивление материалов, деталей 
машин и ТМ"; техника безопасности

22 года                    
11 мес.

22 года

29 Маняев                  
Александр                  

Геннадьевич

Преподаватель История; основы философии Волгоградский Государственный Университет, АНО ВПО 
ЦС РФ "Российский  университет кооперации", ФГАОУ 

ВО "Волгоградский государственный университет"; ЧНУ 
ДПО "Ваше учебное заведение"

"История", "Юриспруденция", "Философия" К.Филос.Н., 
магистр

19 лет                    
3 мес.

20 лет

30 Мирошникова                 
Наталья                  

Петровна

Преподаватель Профессиональные модули 
специальности 21.02.03

Московский институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. И.М.Губкина; АНО ДПО 

Международный центр подготовки кадров; ЧНУ ДПО 
"Ваше учебное заведение"

"Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз"; "Педагогика в 

профессиональном образовании"

47 лет 48 лет

31 Мотренко                  
Виктор                  

Павлович

Преподаватель БЖД; ОБЖ Камышинское высшее военное строительное командное 
училище, Санкт-Петербург "Военно-инженерный-

технический университет"; Волгоградский 
государственный технический университет, Центр 

"Проектирование объектов нефтегазового комплекса" 
Волгоградского Государственного технического 

университете, ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"; ООО 
Учебныйй центр; ВГО "Центральное"; ГБОУ ДПО УМЦ по 

ГО и ЧС и пожарной безопасности; ЧНУ ДПО "Ваше 
учебное заведение"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное 

заведение"; УДПО "ВИПиПК руководящих кадров и 
специалистов"

"Командная строительно-квартирных органов", инженер 
"Эксплуатация зданий и сооружений! "Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте", 
"Управление персоналом в нефтегазовой отрасли"; 

"Педагогика и психология профессионального образования 
и обучения в СНФПО ПАО "Газпром"; охрана труда; 

"Пожарно-технический минимум, охрана труда"; специалист 
структурного подразделения организации специально 

уполномоченого решать задачи в области защиты населения 
и территорий от ЧС; "Педагогика и методика перподавания 

БЖД в профессиональных образовательных организациях - 
преподаватель БЖД"

17 лет 43 года

32 Мясников                  
Алексей                  

Сергеевич

Преподаватель Профессиональные модули 
специальности 08.02.08; дипломное 

проектирование; член ГЭК

Волгоградская Государственная Сельскохозяйственная 
Академия, Центр "Проектирование объектов 

нефтегазового комплекса"; ОАО Волгоград горгаз; ВГТУ 
Институт архитектуры и строительства

"Профессиональное обучение", "Механизация сельского 
хозяйства", "Управление персоналом в нефтегазовой 
отрасли"; стажировка; "Система автоматизированного 

проектирования Автокад"

8 лет                    
5 мес.

9 лет
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33 Нечепуренко 
Наталья 

Александровна

Преподаватель Профессиональный модуль 
специальности 08.02.08; основы 
геодезии; основы строительного 

производства; дипломное 
проектирование

ГОУ ВПО Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет; НОУ СПО "Волгоградский 

колледж газа и нефти" ОАО "Газпром", "АНО ДПО 
"Международный центр подготовки кадров"; НОУ СПО 

"ВКГН"; ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"

"Теплоснабжение и вентиляция"; "Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", 

"Педагогика в профессиональном образовании"; "Экология 
и охрана окружающей среды", "Эксплуатация узлов 

измерения расхода и количества газа"; "Эксплуатация 
объктов газового хозяйства"

8 лет                    
9 мес.

9 лет

34 Орлова                  
Светлана                  

Васильевна

Преподаватель Основы корпоративной культуры и 
этики; метрология, стандартизация и 
сертификация; психология общения

Волгоградский техникум газовой и нефтяной 
промышленности, Волгоградская Государственная 

Архитектурно-строительная академия, Волгоградский 
Государственный Педагогический Университет, АНО 

ДПО "НОЦ Карьера"; Инстиут экономики, социологии и 
права; ООО Газпром Трасгаз Волгоград"; ЧНУ ДПО "Ваше 

учебное заведение"; Московская академия народного 
хозяйства и государственной службы

"Транспорт и хранение нефти и газа", "Экономика и 
управление на предприятии в строительстве", "Педагогика и 

психология", "Преподаватель обществознания"; 
"Метрология и современные технологии образовательной 
деятельности при многоуровневой системе образования"; 

изучение отраслевого опыта, закрепление на практике 
профессиональных компетенций; Переподготовка 

«Метрология, сертификация и стандартизация» 
квалификация Специалист по метрологии, сертификации и 

стандартизации

23 года 28 лет

35 Резникова                  
Ольга                  

Сергеевна

Преподаватель Нормирование труда и сметы; 
экономика организации; 

профессиональные модули 
специальностей 08.02.09, 21.02.03; 

дипломное проектирование; член ГЭК

Волгоградский техникум газовой и нефтяной 
промышленности, Волгоградская Государственная 

Сельскохозяйственная Академия; Международный центр 
подготовки кадров; ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"; 

ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"; АНО ДПО 
"Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса"

"Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности", 
"Экономика природопользования"; "Педагогика в 

профессиональном образовании"; "Ценообразование и 
сметное дело в капитальном строительстве"; 

"Педагогичесское образование преподаватель информатики 
и информационных технологий"

К.Э.Н. 22 года 22 года

36 Савеня           
Сергей                  

Николаевич

Преподаватель Профессиональные модули 
специальностей 21.02.03, 15.02.01

Волгоградский техникум газовой и нефтяной 
промышленности, Всесоюзный заочный 
политехнический институт Московского 

Государственного открытого Университета, АНО ДПО 
"Международный цекнтр подготовки кадров", 
"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса"; ООО Газпро ВНИ Газ; НОУ 
СПО "ВКГН"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"

"Транспорт и хранение нефти и газа", "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ", "Педагогика в профессиональном 
образовании"; "Педагогическое образование и ОТ в 

нефтегазовой отрасли"; "Повышение надежности МГ 
подверженных коррозийному растрескиванию под 
напряжением"; "Современные методы технической 
диагностики линейной части МГ", ОТ и ТБ в рамках 

нормативного-правовой базы

22 года 29 лет

37 Самарин                  
Андрей                  

Викторович

Преподаватель Физическая культура "Волгоградская Государственная академия физической 
культуры", АНО ДПО "Международный центр подготовки 
кадров"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"; АНО ДПО 

"Волгоградский институт профессионального 
образования"

Бакалавр физической культуры по направлению 
"физическая культура", "Педагог профессионального 

обучения, среднего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования"; 

"Методическое обеспечение физкультурно-спортивной 
деятельности"

8 лет                    
7 мес.

9 лет

38 Сергеев                  
Александр                  
Павлович

Преподаватель Физика Волгоградский политехнический институт инженер-механик "Механическое оборудование 
автоматических установок"

48 лет 48 лет

39 Тихвинская 
Анастасия 
Юрьевна

Преподаватель Природные и искусственные газы; 
основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики; дипломное 
проектирование; профессиональный 
модуль специальности  08.02.08; член 

ГЭК

Волгоградский государственный архиктерно-
строительный университет, АНО ДПО "Международный 

центр подготовки кадров"; ВНИИ Газ; ЧПОУ "Газпром 
колледж Волгоград"; ЧНУ ДПО "Ваше учебное заведение"

"Теплогазоснабжение и вентиляция", "Педагогика в 
профессиональном образовании"; "Повышение надежности 

МГ подверженных коррозийному растрескиванию под 
напряжением"; "Организация технической эксплуатации 

объектов и газового хозяйства"

К.Т.Н. 13 лет 18 лет
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40 Терновая                  
Ольга                  

Геннадиевна

Преподаватель Иностранный язык Волгоградский Государственный педагогический 
институт, Волгоградский государственный университет, 

Центр "Проектирование объектов нефтегазового 
комплекса" Волгоградского государственного 

технического университета; ФГБОУ ВПО ВСПУ; АНО ДПО 
"Волгоградский институт профессионального 

образования"

"Английский и немецкий языки", магистр "Лингвистика", 
"Управление персоналом в нефтегазовой отрасли"; 

"Проектирование учебных программ и курсов по 
иностранному языку в системе СПО"; "Инновационные 

технологии в деятельности преподавателя иностранных 
языков в соответствии с ФГОС"

32 года 32 года

41 Тетерин                  
Алексей                  

Федорович

Преподаватель Профессиональные модули 
специальностей 15.02.01; 21.02.03

Волгоградский государственный технический 
университет, ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"; УКК 

ВГО "Центральное"; НОУ ДПО Учебный центр "ШИФА" г.
Набережные Челны

"Технология машиностроения", Педагогика и психология 
профессионального образования и обучения в СНФПО ПАО 

"Газпром"; "Пожарно-технический минимум для 
руководителей предприятий и организаций, ответственных 

за противопожарное состояние объекта"; "Устройство, 
обслуживание и требования безопачсности при 

эксплуатации газобаллонных топливных установок на 
автомобилях, работающих на газообразном моторном 

топливе"

17 лет 26 лет

42 Титова                            
Ольга                  

Николаевна

Преподаватель Термодинамика; основы 
нефтегазового производства; 
гидравлика и термодинамика; 
геология; гидравлические и 

пневматические системы

Волгоградский Государственный сельскохозяйственный 
институт, НОУ СПО "Волгоградский колледж газа и 
нефти" ОАО "Газпром", АНО ДПО "Международный 

центр подготовки кадров"

"Гидромелиорация", " Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Педагогика в 

профессиональном образовании"

23 года                    
10 мес.

33 года

43 Трифонов                  
Владимир                  
Сергеевич

Преподаватель Профессиональные модули 
специальностей 21.02.03, 15.02.01

Волгоградский энергетический колледж; ФГБОУ ВПО 
"Российский государственный университет туризма и 

сервиса"; ООО "Центр образования и консалтинга"; 
ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"

техник-электрик по специальности "Монтаж линии 
электропередачи"; специалист по сервису по специальности 

"Сервис"; повышение квалификации "Обучение 
педагогических работников основам оказания первой 
помощи"; "Педагогика профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования в 

СНФПО"

6 лет                    
2 мес.

19 лет

44 Харькин                            
Олег                            

Сергеевич

Преподаватель Профессиональные модули 
специальности 15.02.07

Волгоградский политехнический институт; ООО "Центр 
образования и конмалтинга"

инженер-механик; повышение квалификации "Обучение 
педагогических работников основам оказания первой 

помощи"

К.Т.Н. 48 лет                    
6 мес.

50 лет

45 Цыбина            
Елена            

Николаевна

Преподаватель Менеджмент; экономика организации; 
основы экономики отрасли и 

правового обеспечения в 
профессиональной деятельности; 

нормирование труда и сметы; 
профессиональный модуль 

специальности 21.02.03, 15.02.01, 
дипломное проектирование, 

астрономия; консультации по 
экономической части дипломного 

проекта; ГЭК

Волгоградская Государственная Архитектурно-
строительная Академия, АНО ДПО "НОЦ Карьера"; ЧПОУ 

"Газпром колледж Волгоград"; ГОУ ВПО ВГАСУ; НОУ 
СПО "ВКГН"; АНО ДПО «НОЦ Карьера»

"Экономика и управление на предприятии в строительстве", 
"Учитель истории и обществознания"; "Ценообразование и 
сметное дело в кап.строительстве", "Особенности сметной 

документации в строительстве"; "Сметное дело в 
строительстве"; "Финансовый анализ и финасовое 
планирование на предприятии"; Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере основного общего 
и среднего образования по направлению «Астрономия». 

Учитель астрономии

К.Э.Н. 20 лет                    
8 мес.

25 лет

46 Чепрасов                  
Сергей                  

Викторович

Преподаватель Профессиональные модули 
специальности 15.02.07

Волгоградский техникум газовой и нефтяной 
промышленности, Московская государственная 

академия нефти и газа им. И.М.Губкина, АНО ДПО 
"Международный центр подоготовки кадров"; НОУ 

Учебный центр

"Монтаж и наладка систем контроля и автоматики", 
"Автоматизация технологических процессов и производств", 

"Педагог профессионального обучения, среднего 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования; "Руководители и 
специалисты на знание требований охраны труда"

20 лет 21 год



Наименование                                                                    
учебного                                                                               

заведения

Специальность                                                                  
педагогических                                                                                         

работников 

Наличие 
ученой 

степени, 
почетного 

звания

Преподаваемые                                    
дисциплины

Образование

Стаж работы 
по специаль-

ности
№ Ф. И. О. Занимаемая 

должность

Общий 
стаж 

работы

47 Шабанова                  
Татьяна                  

Геннадьевна

Преподаватель Информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

информатика; материалы и изделия; 
технология металлов и ТСМ

Волгоградский государственный Политехнический 
институт, Волгоградский государственный 

Политехнический институт, НОУ СПО "Волгоградский 
колледж газа и нефти" "АНО ДПО "Международный 

центр подготовки кадров", "АНО ДПО "Межрегиональная 
академия строительного и промышленного комплекса"

"Линейное производство черных и цветных металлов", 
"Системы автоматизированного проектирования", 
"Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ", "Педагогика в профессиональном 
образовании", "Педагогическое образование: 

информационные технологии в нефтегазовой отрасли"

32 года 34 года

48 Шостенко                  
Сергей                  

Валентинович

Преподаватель  Волгоградский политехнический институт «Инженер- 
электромеханик»; ПК – ВолгГТУ учеб.цент 

Микропроцессорных систем и комп.технологий»; ООО 
«Центр образования и консалтинга»" ЧПОУ "Газпром 

колледж Волгоград"

«Автоматизация и комплексная механизация 
машиностроения»; «Аддитивные технологии (3D принтеры): 

методы аддитивного производства, проектирование 
изделий, подготовка к печати»; «Обучение педагогических 

работников основам оказания первой помощи»; "Педагогика 
профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в СНФПО"

К.Т.Н. 23 года 24 года


