
Информация о персональном составе педагогических работников АНО ДПО «Институт инженерной экологии» 
 

№ ФИО 
Занимаемая 
должность 

(должности) 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

Уровень образо-
вания, наимено-
вание вуза, на-
правление(я) 

подготовки и (или) 
специальности(ей) 
которые закончил, 

год окончания 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной  
переподготовке (при наличии) 

Общий 
стаж  

работы 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Штатные преподаватели  

1. Москвина  
Оксана  
Андреевна 

директор - - высшее,  
Уральская государ-

ственная горно-
геологическая 

академия, горный 
инженер, инженер-
ная защита окру-
жающей среды, 

2002 г. 

- Аттестация в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Москва, декабрь, 2007 г. 
- Прохождение обучения по курсу «Подготовка экологов-аудиторов», НП «Нацио-
нальная сертификационная Палата» г. Москва, май 2008 г  
- Аттестация в межрегиональной территориальной аттестационной комиссии МТУ 
Ростехнадзора по УФО, МТУ Ростехнадзора по УФО, г.Екатеринбург, 2009 г. 
- Краткосрочное повышение квалификации по программе: «Разработка раздела 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в проектной документа-
ции», НОУ «Инженерная Академия», г.Екатеринбург, 2012г. 
- Стажировка без отрыва от производства, ОАО «Ураласбест», г.Асбест, 2015 г. 
- ЧОУ ДПО «Институт инженерной экологии УГГУ» повышение квалификации по 
программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специа-
листами экологических служб и систем эко-логического контроля», март 2017 г. 
- АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалифи-
кации», повышение квалификации по программе «Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды», май 2017 г. 

18 16 

2. Ларионова 
Ирина 
Васильевна 

начальник 
учебно-

методиче-
ского  

отдела 

- - высшее.  
Уральская государ-

ственная горно-
геологическая 

академия, геохи-
мия, минералогия и 

петрология, 
1995 г. 

- НОУ «Инженерная Академия» повышение квалификации по программе «Разра-
ботка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в проектной 
документации», октябрь 2012 г. 
- ФБУ «ЦЛФТИ по УФО» семинар  на тему: «Реализация ФЗ от 21.07.2014 г. № 219 
«О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты РФ». Порядок проведения паспортизации отходов 1-4 классов 
опасности», сентябрь 2014 г. 
- ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» семинар на тему: «Изменения законодательства в области 
обращения с отходами производства и потребления. Изменение требований в 
системе нормирования», июль 2015 г. 
- НОУ «Индустриальный институт инновационных технологий» семинар на тему: 
«Актуальные вопросы изменения природоохранного законодательства в РФ», ок-
тябрь 2015 г. 
- ЧОУ ДПО «Институт инженерной экологии» повышение квалификации по про-
грамме «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специали-
стами экологических служб и систем экологического контроля», июль 2018 г. 

22 14 

Привлекаемые на договорной основе 

3. Студенок  
Андрей  
Геннадьевич 

преподава-
тель 

 

к.т.н. доцент высшее,  
Уральский политех-
нический институт, 

инженер химик-
технолог, химиче-
ская технология 
топлива, 1974 г. 

 

- Аттестация в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Москва, декабрь, 2007 г. 
- Аттестация в межрегиональной территориальной аттестационной комиссии МТУ 
Ростехнадзора по УФО, МТУ Ростехнадзора по УФО, г.Екатеринбург, 2009 г. 
- Стажировка без отрыва от производства, ОАО «Сухоложскцемент», г. Сухой Лог, 
2009 г. 
- Стажировка без отрыва от производства, ОАО «Ураласбест», г. Асбест, 2013 г. 
- ЧОУ ДПО «Институт инженерной экологии УГГУ», повышение квалификации по 
программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специа-
листами экологических служб и систем экологического контроля», март 2017 г. 

44 44 



№ ФИО 
Занимаемая 
должность 

(должности) 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

Уровень образо-
вания, наимено-
вание вуза, на-
правление(я) 

подготовки и (или) 
специальности(ей) 
которые закончил, 

год окончания 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной  
переподготовке (при наличии) 

Общий 
стаж  

работы 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

4. Студенок 
Геннадий 
Андреевич 

преподава-
тель 

 

- - высшее,  
Уральский государ-

ственный горный 
университет,  

инженер-эколог, 
инженерная защита 
окружающей среды 

2005 г. 

- ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет», обучение руководителей 
и специалистов по охране труда, декабрь 2015 г. 
- ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», «Формирование 
оценочных средств», апрель, 2017 г. 
- АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалифи-
кации», повышение квалификации по программе «Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды», февраль 2018 г. 
- ЧОУ ДПО «Институт инженерной экологии», повышение квалификации по про-
грамме «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специали-
стами экологических служб и систем экологического контроля», июль 2018 г. 

13 11 

5. Цейтлин  
Евгений  
Михайлович 

преподава-
тель 

 

к.г-м.н доцент высшее,  
Уральский государ-

ственный горный 
университет,  

инженер-эколог, 
инженерная защита 
окружающей среды, 

2010 г. 

- ЧОУ ДПО «Институт инженерной экологии УГГУ». Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем 
экологического контроля, 2017 г. 
- ФГБОУ ВО УГГУ Охрана труда. По программе обучения руководителей и специа-
листов. 40 часов. 2017 г. 
- ФГБОУ ВО УГГУ. Формирование фондов оценочных средств, 2017 г. 
 

10 5 

 

 

 


