
Сведения о повышении квалификации педагогических работников НОУ "НОЦ "ЭКРА" 
 

№ 
п.п. 

ФИО Должность 
Удостоверение 

(диплом) 
Регистрационный 

номер 

Наименование дополнительной 
профессиональной программы 

(период обучения) 

Организация дополни-
тельного профессио-

нального образования 

1. Викторов Р.В. Старший 
преподаватель 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212406897056 

У-11151 Микропроцессорные реле 
(32 часа) 

(08.06.2018 – 29.06.2018) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212418719361 

У-26645 Использование информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности препода-

вателя (72 часа) 
(24.11.2022–09.12.2022) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

2. Гаврилов П.Г. Старший 
преподаватель 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212406897055 

У-11150 Микропроцессорные реле 
(32 часа) 

(08.06.2018 – 29.06.2018) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212418719364 

У-26648 Использование информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности препода-

вателя (72 часа) 
(24.11.2022–09.12.2022) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

3. Денисов А.В. Старший 
преподаватель 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212418719374 

У-26658 Использование информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности препода-

вателя (72 часа) 
(24.11.2022–09.12.2022) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

4. Димитриев Р.А. Старший 
преподаватель 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212418719375 

У-26659 Использование информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности препода-

вателя (72 часа) 
(24.11.2022–09.12.2022) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

5. Костерин В.А. Доцент Удостоверение 
о повышении квалификации 

180000198799 

У-2779 Установка и обслуживание релейных 
защит и автоматики (РЗА) электроуста-

новок (120 часов) 
(10.11.2014–15.12.2014) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

6. Нигмедзянов С.К. 
 

Старший 
преподаватель 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212406897057 

У-11152 Микропроцессорные реле 
(32 часа) 

(08.06.2018 – 29.06.2018) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212418719404 

У-26688 Использование информационно-
коммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности преподавателя 

(72 часа) 
(24.11.2022–09.12.2022) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 



№ 
п.п. 

ФИО Должность 
Удостоверение 

(диплом) 
Регистрационный 

номер 

Наименование дополнительной 
профессиональной программы 

(период обучения) 

Организация дополни-
тельного профессио-

нального образования 

7. Понамарев Е.А. 
 
 
 
 
 

 

Доцент Удостоверение 
о повышении квалификации 

212407853485 

У-12777 Организация образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в обра-
зовательных организациях высшего об-

разования (72 часа) 
(10.10.2018 – 24.10.2018) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

Диплом о  
профессиональной  

переподготовке 
212409608447 

5710 Управление государственными и муни-
ципальными учреждениями 

(530 часов) 
(22.09.2020–22.01.2021) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

01-03/ГО-ДО Руководители ГО и ЧС организации 
(24 часа) 

(27.01.2021– 29.01.2021) 

ЧОУ ДПО «Учебно-
методический центр 

«Безопасность и охрана 
труда» 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

342415548780 

78/78-693 Нормативно-правовое регулирование 
дополнительного профессионального 

образования и профессионального обу-
чения (72 часа) 

(16.11.2021– 30.11.2021) 

Отделение ДПО ООО 
«Центр непрерывного 
образования и иннова-

ций» 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212414749571 

У-23155 Использование информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности препода-

вателя (72 часа) 
(13.12.2021–27.12.2021) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212417506279 

У-24664 Оказание первой помощи пострадавшим 
(16 часов) 

(20.04.2022–22.04.2022) 

Центр непрерывного ме-
дицинского образования 

ФГБОУ ВО "ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова" 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

782400072155 

9705/22-43 Цифровые двойники изделий 
(72 часа) 

(03.11.2022–09.12.2022) 

ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политех-
нический университет 

Петра Великого» 

8. Уляхин С.В. Старший 
преподаватель 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212406897058 

У-11153 Микропроцессорные реле 
(32 часа) (08.06.2018 – 29.06.2018) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212418719426 

У-26710 Использование информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности препода-

вателя (72 часа) 
(24.11.2022–09.12.2022) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 
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9. Хмельников В.В. Старший 
преподаватель 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212406897059 

У-11154 Микропроцессорные реле 
(32 часа) 

(08.06.2018 – 29.06.2018) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

Удостоверение 
о повышении квалификации 

212418719430 

У-26714 Использование информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности препода-

вателя (72 часа) 
(24.11.2022–09.12.2022) 

Центр дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                         Е.А. Понамарев 
 


