
ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя/должность 

Образование, квалификация по 

диплому, опыт работы, 

преподаваемые дисциплины 

Преподавательский 

стаж (лет) 
Специальная подготовка, повышение квалификации, 

информация об аттестации 

Базанов 

Владимир 

Петрович 

Инструктор 

1 категории 

Высшее 

Ивановский энергетический 

институт имени В.И. Ленина 

квалификация: инженер-электрик. 

Опыт работы: 

Горьковское энергетическое 

районное управление «Горэнерго»-

заместитель начальника службы 

изоляции, защиты от 

перенапряжений и испытаний 

высоковольтного оборудования –  

3 года,  

Нижегородское акционерное 

общество открытого типа Э и Э 

«Нижновэнерго» - инженер группы 

изоляции и испытаний 

высоковольтного оборудования – 

9 лет,  

ОАО «Инженерный центр» - 

заместитель начальника службы 

диагностики, наладки и ремонта 

электрооборудования – 3 года. 

Преподаваемые дисциплины: 

Испытания и измерения. 

Электробезопасность. 

Наведенное напряжение. 

Заземляющие устройства. 

Защита от перенапряжений. 

Компенсация емкостных токов. 

13 лет Психолого-педагогические основы преподавания 

ЧОУ "УЦ "Энергетик-НН", 2011. 

Повышение квалификации: 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Нижегородский 

учебный центр "Энергетик". 

Курс «Обучение по охране труда работников 

организаций», 2018. 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Кировский учебный центр «Энергетик». 

«Курс повышения квалификации педагогических 

работников и лиц, привлекаемых для преподавательской 

деятельности», 2018. 



Охрана труда. 

Куликов 

Евгений 

Вячеславович 

Инструктор 

1 категории 

Высшее 

Нижегородский государственный 

технический университет 

квалификация: инженер-

системотехник. 

Опыт работы: 

ЗАО «НЭК» - ведущий инженер 

отдела технического и 

информационного обеспечения – 5 

лет. 

Преподаваемые дисциплины: 

Оказание первой помощи после 

несчастного случая или 

террористического акта. 

Основы электротехники. 

Пожарная безопасность. 

Работы на высоте. 

Охрана труда. 

Курсы по IT технологиям. 

Учет электрической энергии. 

Приборы учета электроэнергии. 

Работы на высоте. 

4 года Психолого-педагогические основы преподавания 

ЧОУ ДПО "Нижегородский УЦ "Энергетик", 2016. 

Повышение квалификации: 

Учебный центр АО "Нижегородское научно-

производственное объединение имени М.В. Фрунзе". 

Семинар «Системы и приборы учёта электроэнергии 

производства АО "Нижегородское научно-

производственное объединение имени М.В. Фрунзе"», 

2016. 

 

ООО "Техноавиа-Волга". 

Семинар "Комплексные системы безопасности при работе 

на высоте. Системы спасения и эвакуации", 2017. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Нижегородский 

учебный центр "Энергетик". 

Курс «Обучение по охране труда работников 

организаций», 2018. 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Кировский учебный центр «Энергетик». 

«Курс повышения квалификации педагогических 

работников и лиц, привлекаемых для преподавательской 

деятельности», 2018. 



Кушлин 

Владимир 

Львович 

Инструктор 

1 категории 

Высшее 

Горьковский политехнический 

институт им. А.А. Жданова 

квалификация: инженер-электрик 

Опыт работы: 

Нижегородское акционерное 

общество открытого типа Э и Э 

«Нижновэнерго» - диспетчер ОДС 

- 9 лет, 

Региональное диспетчерское 

управление энергосистемы 

Нижегородской области - старший 

диспетчер ОДС - 4 года. 

Преподаваемые дисциплины: 

Основы электротехники. 

Охрана труда. 

Оперативно-технологическое 

управление. 

Устройство и эксплуатация 

электрооборудования. 

Электробезопасность. 

Тренажерная подготовка (создание 

заданий по оперативным 

переключениям в нормальной и 

аварийной ситуации). 

- Психолого-педагогические основы преподавания 

ЧОУ ДПО "Нижегородский УЦ "Энергетик", 2020. 



Молев 

Владимир 

Александрович 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Среднее профессиональное 

Горьковский 

радиоэлектротехнический 

техникум 

квалификация: техник-электрик. 

Опыт работы: 

Сормовская ТЭЦ - начальник 

смены станции - 7 лет, начальник 

отдела подготовки и проведения 

ремонтов - 3 года, главный 

инженер станции - 2 года, 

технический директор - главный 

инженер станции Сормовской ТЭЦ 

- 1 год. 

Преподаваемые дисциплины: 

Оперативно-технологическое 

управление. 

Устройство и эксплуатация 

электрооборудования. 

Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. 

Работы на высоте. 

Охрана труда. 

Тренажерная подготовка (создание 

заданий по оперативным 

переключениям в нормальной и 

аварийной ситуации). 

5 лет Психолого-педагогические основы преподавания 

ЧОУ ДПО "Нижегородский УЦ "Энергетик", 2015. 

Повышение квалификации: 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Территориальная аттестационная комиссия Волжско-

Окского управления Ростехнадзора. 

Аттестация в области Г.3.2 эксплуатация электрических 

сетей, в качестве члена аттестационной комиссии, 2016. 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Охрана Труда 

Приволжского Федерального Округа». 

Курс «Охрана труда», 2017. 

 

ООО "Техноавиа-Волга". 

Семинар "Комплексные системы безопасности при работе 

на высоте. Системы спасения и эвакуации", 2017. 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Кировский учебный центр «Энергетик». 

«Курс повышения квалификации педагогических 

работников и лиц, привлекаемых для преподавательской 

деятельности», 2018. 



Путова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Инструктор 

1 категории 

Высшее 

Ивановский энергетический 

институт имени В.И. Ленина 

квалификация: инженер-электрик. 

Опыт работы: 

Горьковское энергетическое 

районное управление «Горэнерго» 

- старший инженер по грозозащите 

- 33 года. 

ОАО «Инженерный центр» - 

ведущий инженер группы защиты 

от перенапряжений - 9 лет. 

ООО УПЦ «Волжскэнергонадзор» 

- руководитель группы защиты от 

перенапряжений - 3 года. 

Преподаваемые дисциплины: 

Грозозащита, молниезащита. 

Основы электротехники. 

Тренажерная подготовка (создание 

заданий по оперативным 

переключениям в нормальной и 

аварийной ситуации). 

Испытания и измерения. 

Электробезопасность. 

Наведенное напряжение. 

Заземляющие устройства. 

Защита от перенапряжений. 

Компенсация емкостных токов. 

33 года Психолого-педагогические основы преподавания 

ЧОУ ДПО "Нижегородский УЦ "Энергетик", 2016. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Нижегородский 

учебный центр "Энергетик". 

Курс «Обучение по охране труда работников 

организаций», 2018. 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Кировский учебный центр «Энергетик». 

«Курс повышения квалификации педагогических 

работников и лиц, привлекаемых для преподавательской 

деятельности», 2018. 



Соловьев 

Евгений 

Владимирович 

Инструктор 

1 категории 

Среднее профессиональное 

Балахнинский энергетический 

техникум 

квалификация: техник - электрик. 

Опыт работы: 

Начальник смены электроцеха 

Машиностроительного завода - 16 

лет. 

Мастер производственного участка 

Сормовской группы подстанций 

филиала «Нижновэнеро» - 6 лет, 

начальник группы подстанций - 10 

лет. 

Преподаваемые дисциплины: 

Оперативно-технологическое 

управление. 

Устройство и эксплуатация 

электрооборудования. 

Электробезопасность. 

Тренажерная подготовка (создание 

заданий по оперативным 

переключениям в нормальной и 

аварийной ситуации). 

Релейная защита и автоматика. 

Курсы по IT технологиям. 

9 лет Психолого-педагогические основы преподавания 

ЧОУ "УЦ "Энергетик-НН", 2011. 

Повышение квалификации: 

Некоммерческое Партнерство «Корпоративный 

образовательный и научный центр Единой энергетической 

системы». 

Курс «Разработка схем и тренировок в тренажерном 

комплексе Twr12», 2016. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Нижегородский 

учебный центр "Энергетик". 

Курс «Обучение по охране труда работников 

организаций», 2018. 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Кировский учебный центр «Энергетик». 

«Курс повышения квалификации педагогических 

работников и лиц, привлекаемых для преподавательской 

деятельности», 2018. 

Трухтанов 

Сергей 

Александрович 

Инструктор 

1 категории 

Среднее профессиональное 

квалификация: техник - электрик. 

Опыт работы: 

Научно-исследовательский 

институт измерительных систем - 

оперативно-ремонтный персонал 

энергоремонтного цеха - 5 лет. 

Филиал «Нижновэнерго» -

7 лет Психолого-педагогические основы преподавания: 

ЧОУ "УЦ "Энергетик-НН", 2013. 

Повышение квалификации: 

"Областной центр по профилактике борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями". 

Курс обучения по ВИЧ инфекции, 2015. 

 



ремонтный персонал службы 

подстанций - 3 года, мастер 

службы ПС - 5 лет. 

ЗАО «Волгоэлектросеть» - 

старший мастер по ремонту 

электрооборудования - 10 лет. 

Преподаваемые дисциплины: 

Устройство и эксплуатация 

электрооборудования. 

Электробезопасность. 

Тренажерная подготовка (создание 

заданий по оперативным 

переключениям в нормальной и 

аварийной ситуации). 

Оказание первой помощи после 

несчастного случая или 

террористического акта. 

Работы на высоте. 

ГАОУ УЦ «Профессионал». 

Курс «Работники 3-й группы по безопасности работ на 

высоте», 2015. 

 

АНО «Национальный центр обучения навыкам оказания 

первой помощи «Школа Бубнова». 

Курс «Инструктор массового обучения населения, 

работников энергетических, производственных и 

транспортных объектов, силовых структур, учащихся и 

персонала образовательных и спортивных учреждений 

навыкам оказания первой помощи после несчастного 

случая или террористического акта», 2016. 

 

ООО "Техноавиа-Волга". 

Семинар "Комплексные системы безопасности при работе 

на высоте. Системы спасения и эвакуации", 2017. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Нижегородский 

учебный центр "Энергетик". 

Курс «Обучение по охране труда работников 

организаций», 2018. 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Кировский учебный центр «Энергетик». 

«Курс повышения квалификации педагогических 

работников и лиц, привлекаемых для преподавательской 

деятельности», 2018. 



Халдеев 

Николай 

Николаевич 

Инструктор 

1 категории 

Высшее 

квалификация: инженер - 

электромеханик. 

Опыт работы: 

проектирование 

электрооборудования 

специального назначения в «ОКБ 

машиностроения» -19 лет, 

энергетик объекта в ОАО «ГАЗ» - 

9 лет, мастер группы подстанций 

ОАО «Автозаводские 

электрические сети» - 2 года. 

Преподаваемые дисциплины: 

Оперативно-технологическое 

управление. 

Устройство и эксплуатация 

электрооборудования. 

Электробезопасность. 

7 лет Психолого-педагогические основы преподавания: 

ЧОУ "УЦ "Энергетик-НН", 2013. 

Повышение квалификации: 

Учебный центр АО "Нижегородское научно-

производственное объединение имени М.В. Фрунзе". 

Семинар «Системы и приборы учёта электроэнергии 

производства АО "Нижегородское научно-

производственное объединение имени М.В. Фрунзе"», 

2016. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Нижегородский 

учебный центр "Энергетик". 

Курс «Обучение по охране труда работников 

организаций», 2018. 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Кировский учебный центр «Энергетик». 

«Курс повышения квалификации педагогических 

работников и лиц, привлекаемых для преподавательской 

деятельности», 2018. 
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