
Сведения о педагогическом составе Ассоциации НП ОТ ПФО 
Фамилия, имя, 
отчество 

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность (направление 
подготовки) по документу об образовании, 
повышение квалификации 

Ученая 
степень, 
ученое звание, 
квалификацион
ная категория 

Общий стаж 
работы, стаж 

работы по 
специальност

и 

Основное место работы, 
должность 

Преподаваемые дисциплины 

Евсеев 
Александр 
Яковлевич, 
преподаватель 

Горьковский политехнический 
институт, 1975 г, инженер- механик, 
Проф. переподготовка – педагог, 2016 
г., Проф. переподготовка  -ТБ 2013 г. 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

51/23 заместитель генерального 
директора по учебно-
методической работе 
Ассоциации НП ОТ ПФО 

Обучение по охране труда; 
Профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов службы охраны 
труда « Техносферная безопасность: 
Безопасность и охрана труда»; 
Подготовка членов аттестационной комиссии: 
«Организация работы по проведению 
специальной оценки условий труда»; 
Обучение экспертов и специалистов 
испытательных лабораторий по СОУТ 

Летунова 
Любовь 
Александровна, 
преподаватель 

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
1999 г,преподаватель, педагог-
психолог, Проф. переподготовка  -ТБ 
2013 г.  

 22/13 заместитель генерального 
директора  - начальник 
учебно-методического 
центра Ассоциации НП 
ОТ ПФО 

Обучение по охране труда; 
Профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов службы охраны 
труда « Техносферная безопасность: 
Безопасность и охрана труда»; 
Обучение по охране труда при работе на высоте 

Силоамская 
Ольга Юрьевна, 
преподаватель 

Московский коммерческий институт 
(экономист) 1986 г., 
Нижегородский юридический институт 
МВД( юрист) 1998 г,  
Проф. переподготовка -ТБ 2013 г.,  
Проф. переподготовка – педагог, 2016 
г. 

 36/20 заместитель начальника 
учебно-методического 
центра Ассоциации НП 
ОТ ПФО 

Обучение по охране труда; 
Профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов службы охраны 
труда « Техносферная безопасность: 
Безопасность и охрана труда»; 
Обучение по охране труда при работе на высоте 

Ионов Юрий  
Анатольевич, 
преподаватель 

Ворошиловское высшее военно-
авиационное училище штурманов 
(инженер)1977 г., Военно-
политическая  академия  им. Ленина 
(преподаватель истории)1989 г. 

 38/24 Преподаватель 
Ассоциации НП ОТ ПФО 

Обучение по охране труда; 
Профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов службы охраны 
труда « Техносферная безопасность: 
Безопасность и охрана труда»; 
Обучение по охране труда при работе на высоте 

Соколов Виктор 
Михайлович, 
преподаватель 

Чувашский государственный 
университет ( инженер – электрик) 
1978 г., диплом  о проф. 
переподготовке АНО ДПО « Школа 
безопасности»  - специалист по охране 
труда 2018 г. 

 42/12 Преподаватель 
Ассоциации НП ОТ ПФО 

Обучение по охране труда; 
Профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов службы охраны 
труда « Техносферная безопасность: 
Безопасность и охрана труда»; 
Обучение по охране труда при работе на высоте; 
Подготовка членов аттестационной комиссии: 
«Организация работы по проведению 
специальной оценки условий труда» 



Баровик 
Александр 
Владимирович, 
преподаватель 

Диплом :Санкт- Петербургская высшая 
пожарно- техническая школа МВД 
России ( инженер)1997 г.,Диплом  
Проф. Деятельность в сфере 
образования. 2016 г., 
Квалификационное свидетельство 
Главное управление МЧС РФ (2016г.) 

Кандидат 
педагогическ
их наук(2002 
г.) 

18/6 Преподаватель 
Ассоциации НП ОТ ПФО 

Обучение пожарно-техническому минимуму; 
Обучение по ГО и ЧС 

Емельянов Илья 
Владимирович, 
преподаватель 

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, 
2013 г.-юрист,  
Проф. переподготовка – педагог, 2016 
г. 

 14/5 Преподаватель 
Ассоциации НП ОТ ПФО 

Обучение по охране труда 

Авдеева Арина 
Михайловна, 
преподаватель 

Нижегородский государственный 
технический университет, по 
направлению «Менеджмент»,1999 г. 

 23/12 Начальник отдела 
страхования 
профессиональных 
рисков  Нижегородского 
регионального отделения 
фонда социального 
страхования 

Обучение по охране труда 

Быков Владимир 
Алексеевич, 
преподаватель  

Горьковский медицинский институт 
им.Кирова, врач-гигиенист-
эпидемиолог, 1987 г,  
Проф. переподготовка – педагог,  2016 
г. 

 32/9 Зам. начальника отдела 
надзора за условиями 
труда Территориального 
управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителя  и 
благополучия человека по  
Нижегородской обл. 

Обучение по курсу «Оказание первой  помощи 
пострадавшим», 
Обучение по охране труда 

Ангел Елена 
Николаевна,  
преподаватель 

Нижегородский медицинскицй 
базовый колледж, 2008 г. медицинская 
сестра, 
Нижегородский  государственный 
педагогический университет им. 
Козьмы Минина, 2012г. эколог- 
природопользователь, 
Проф. переподготовка – педагог, 2016 
г. 

 6/5  Обучение по курсу «Оказание первой  помощи 
пострадавшим», 
Профессиональная подготовка лиц на право 
работы с отходами 1-4 класса опасности; 
общехозяйственные  системы управления 

Сальников 
Владимир 
Михайлович, 
преподаватель 

Горьковский политехнический 
институт, 1976 г, инженер- электрик, 
Проф. переподготовка – педагог, 2016 
г. 

 41/18 Государственный  
инспектор Волжско-
Окского Управления 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Обучение по электробезопасности  

 


