
РУКОВОДСТВО 

 

Директор  - Кузнецов Евгений Владимирович 

 



Педагогический состав 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального   

образования «Первый центр повышения квалификации и профессиональной подготовки» 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной услуги с 

указанием предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество педа-

гогического 

работника  

Должность 

педагогиче-

ского работ-

ника, отне-

сенного к 

профессор-

ско-

преподава-

тельскому 

составу  

Сведения об уровне профессио-

нального  

образования  

 

(реквизиты документа об образо-

вании и о квалификации: серия и 

номер документа, кем и когда 

выдан;   

 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, спе-

циальности, направления подго-

товки)  

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам дополнитель-

ного профессионального об-

разования 

 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и но-

мер документа, кем и когда 

выдан;  

 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования програм-

мы) 

Сведения 

об аттеста-

ции (ква-

лификаци-

онная кате-

гория, дата 

проведения 

аттеста-

ции)   

Стаж ра-

боты 

по данно-

му 

направле-

нию дея-

тельности  

Общий 

стаж 

работы 

1. 
Повышение квали-

фикации 
      

 

1 

Безопасность  

строительства  и  

качество выполне-

ния  общестрои-

тельных работ, в 

Головачёв 

Алексей Васи-

льевич 

Доцент, 

К.п.н., 

преподава-

тель 

Б-1 № 536535, Ленинградское 

высшее военно-инженерное 

строительное Краснознаменное 

училище имени генерала армии 

А.Н. Комарова 26 июня 1975 г., 

М-4350 Военный инженерно-

технический Университет 

12 октября 2014 -23 октября 

2014,  

«Работы по монтажу метал-

КТ № 

008790 

РАО от 

27 марта 

1995 г 

30 лет 

 

43 г 



том числе на тех-

нически сложных и  

особо опасных и 

объектах 

Строительство зданий и со-

оружений, военный инженер-

строитель 

лических конструкций (возве-

дение зданий из блоков)»  

 

степень 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук; 

ДЦ № 

018128 от 

29 мая 

1996 

присвое-

но ученое 

звание 

доцента 

2 

Безопасность  

строительства  и 

качество  устрой-

ства  электриче-

ских  сетей  и ли-

ний связи 

Володькина 

Тамара Алек-

сандровна 

преподава-

тель 

УТ №258098 28 февраля 1995 г 

Электромеханический колледж 

мэрии Санкт-Петербурга Тех-

ник-электромеханик 

АНО ДПО «ОЦ «Сфера успе-

ха» 15 -24 марта 2014 г.  

«Электрооборудование и 

электроснабжение объектов», 

№ 1240314 

1 квалифи-

кационная 

категория 

пр. от 

13.05.2009 

№439/123л 

17 л 

 

14 л 

3 Безопасность  

строительства. Ор-

ганизация  строи-

тельства, рекон-

струкции и  капи-

тального ремонта 

Головачёв 

Алексей Васи-

льевич 

Доцент, 

К.п.н., 

преподава-

тель 

Б-1 № 536535, Ленинградское 

высшее военно-инженерное 

строительное Краснознаменное 

училище имени генерала армии 

А.Н. Комарова 26 июня 1975 г., 

Строительство зданий и со-

М-4350 Военный инженерно-

технический Университет 

12 октября 2014 -23 октября 

2014, «Работы по монтажу 

металлических конструкций 

КТ № 

008790 

РАО от 

27 марта 

1995 г 

степень 

30 лет 

 

43 г 



оружений, военный инженер-

строитель 

(возведение зданий из бло-

ков)»  

 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук; 

ДЦ № 

018128 от 

29 мая 

1996 

присвое-

но ученое 

звание 

доцента 

4 

Безопасность  

строительства  и  

осуществление 

строительного кон-

троля 

Головачёв 

Алексей Васи-

льевич 

Доцент, 

К.п.н., 

преподава-

тель 

Б-1 № 536535, Ленинградское 

высшее военно-инженерное 

строительное Краснознаменное 

училище имени генерала армии 

А.Н. Комарова 26 июня 1975 г., 

Строительство зданий и со-

оружений, военный инженер-

строитель 

М-4350 Военный инженерно-

технический Университет 

12 октября 2014 -23 октября 

2014,  

«Работы по монтажу метал-

лических конструкций (возве-

дение зданий из блоков)»  

 

КТ № 

008790 

РАО от 

27 марта 

1995 г 

степень 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук; 

ДЦ № 

018128 от 

29 мая 

30 лет 

 

 

 

43 г 



1996 

присвое-

но ученое 

звание 

доцента 

5 

Проектирование 

зданий и сооруже-

ний: Внутренние 

системы и сети 

электроснабжения, 

слаботочные си-

стемы, диспетчери-

зация, автоматиза-

ция, управление 

инженерными си-

стемами 

 

Володькина 

Тамара Алек-

сандровна 

преподава-

тель 

УТ №258098 28 февраля 1995 г 

Электромеханический колледж 

мэрии Санкт-Петербурга Тех-

ник-электромеханик 

АНО ДПО «ОЦ «Сфера успе-

ха» 15 -24 марта 2014 г.  

«Электрооборудование и 

электроснабжение объектов», 

№ 1240314 

1 квалифи-

кационная 

категория 

пр. от 

13.05.2009 

№439/123л 
17 л 

 

 

 

14 л 

6 

Деятельность по 

строительству зда-

ний и сооружений 

1 и 2 уровня 

Головачёв 

Алексей Васи-

льевич 

Доцент, 

К.п.н., 

преподава-

тель 

Б-1 № 536535, Ленинградское 

высшее военно-инженерное 

строительное Краснознаменное 

училище имени генерала армии 

А.Н. Комарова 26 июня 1975 г., 

Строительство зданий и со-

оружений, военный инженер-

строитель 

М-4350 Военный инженерно-

технический Университет 

12 октября 2014 -23 октября 

2014, «Работы по монтажу 

металлических конструкций 

(возведение зданий из бло-

ков)»  

КТ № 

008790 

РАО от 

27 марта 

1995 г 

степень 

Кандидат 

педаго-

30 лет 

 

43 г 



 гических 

наук; 

ДЦ № 

018128 от 

29 мая 

1996 

присвое-

но ученое 

звание 

доцента 

7 

Промышленное и 

гражданское стро-

ительство 

Головачёв 

Алексей Васи-

льевич 

Доцент, 

К.п.н., 

преподава-

тель 

Б-1 № 536535, Ленинградское 

высшее военно-инженерное 

строительное Краснознаменное 

училище имени генерала армии 

А.Н. Комарова 26 июня 1975 г., 

Строительство зданий и со-

оружений, военный инженер-

строитель 

М-4350 Военный инженерно-

технический Университет 

12 октября 2014 -23 октября 

2014, «Работы по монтажу 

металлических конструкций 

(возведение зданий из бло-

ков)»  

 

КТ № 

008790 

РАО от 

27 марта 

1995 г 

степень 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук; 

ДЦ № 

018128 от 

29 мая 

1996 

присвое-

30 лет 

 

 

 

 

43 г 



но ученое 

звание 

доцента 

8 

Проектирование 

зданий и сооруже-

ний: Работы по 

подготовке архи-

тектурных реше-

ний 

Головачёв 

Алексей Васи-

льевич 

Доцент, 

К.п.н., 

преподава-

тель 

Б-1 № 536535, Ленинградское 

высшее военно-инженерное 

строительное Краснознаменное 

училище имени генерала армии 

А.Н. Комарова 26 июня 1975 г., 

Строительство зданий и со-

оружений, военный инженер-

строитель 

М-4350 Военный инженерно-

технический Университет 

12 октября 2014 -23 октября 

2014, «Работы по монтажу 

металлических конструкций 

(возведение зданий из бло-

ков)»  

 

КТ № 

008790 

РАО от 

27 марта 

1995 г 

степень 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук; 

ДЦ № 

018128 от 

29 мая 

1996 

присвое-

но ученое 

звание 

доцента 

30 лет 

 

 

 

 

43 г 

9 

Проектирование 

зданий и сооруже-

ний: Наружные 

инженерные си-

Старков Вадим 

Николаевич 

 

преподава-

тель 

Диплом ШВ № 306982, 19 

июня 1996, Ленинградское 

высшее военное инженерное 

строительное Краснознаменное 

ООО «А1-Энерго» г.Санкт-

Петербург  «ISO 50001 Си-

стемы энергетического ме-

неджмента» 

-  

15 л 

   

29 л 



стемы теплоснаб-

жения, газоснаб-

жения, водоснаб-

жения и канализа-

ции 

училище, Квалификация инже-

нер-строитель 

2014 г  

10 

Пожарно-

технический ми-

нимум 

Турсенев Сер-

гей Алексан-

дрович 

Доцент, 

преподава-

тель 

ВСА 0510569 20 июня 2008 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования №     Санкт-

Петербургский университет 

Государственной противопо-

жарной службы МЧС России» 

Инженер по специальности 

Пожарная безопасность 

Санкт-Петербургский универ-

ситет Государственной про-

тивопожарной службы МЧС 

России» «Независимая оценка 

пожарного риска», 20.12.2016 

г № 78/0021. 

ДКН № 

154959 от 

17 ноября 

2011 г ДС 

Санкт-

Петербург-

ский уни-

верситет 

Государ-

ственный 

противо-

пожарной 

службы 

2 г. 9 л 

11 

Проектирование 

зданий и сооруже-

ний: Работы по ор-

ганизации подго-

товки проектной 

документации (ге-

неральным проек-

Головачёв 

Алексей Васи-

льевич 

Доцент, 

К.п.н., 

преподава-

тель 

Б-1 № 536535, Ленинградское 

высшее военно-инженерное 

строительное Краснознаменное 

училище имени генерала армии 

А.Н. Комарова 26 июня 1975 г., 

Строительство зданий и со-

оружений, военный инженер-

М-4350 Военный инженерно-

технический Университет 

12 октября 2014 -23 октября 

2014, «Работы по монтажу 

металлических конструкций 

(возведение зданий из бло-

КТ № 

008790 

РАО от 

27 марта 

1995 г 

степень 

Кандидат 

30 лет 

 

 

43 г 



тировщиком) строитель ков)»  

 

педаго-

гических 

наук; 

ДЦ № 

018128 от 

29 мая 

1996 

присвое-

но ученое 

звание 

доцента 
 

 

 


