
Педагогический (научно-педагогический) персонал ООО «ЦОАП» 

№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование программы 

Уровень 

образования 

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

1 

Брекоренок 

Светлана 

Викторовна 

Инженер 

1. Радиационная безопасность и 

защита от ионизирующего 

излучения. 

2. Радиационная безопасность 

при эксплуатации радиационных 

источников и обращении с 

радиоактивными веществами. 

3. Система государственного 

учета и контроля радиоактивных 

веществ. 

4. Радиационная безопасность и 

производственный контроль на 

предприятии с правом работы с 

источниками ионизирующего 

излучения (генерирующими). 

5. Радиационная безопасность в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной энергии. 

6. Физическая защита 

радиационных источников, 

радиоактивных веществ и 

пунктов хранения. 

ВПО,  

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет, 2014 г. 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

1. АНО ДПО «СИПК», 2020 г., 

«Система государственного учета и 

контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных материалов» 

2. АРЦ НК, 2020 г., 

«Радиационная безопасность и 

радиационный контроль» 

3. АНО ДПО ЦДО «Персонал», 

2018 г., 

«Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

образовательный процесс по 

образовательным программам 

профессионального обучения, 

среднего профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования» 

1. ЮТИ НИ ТПУ, 2017 г., 

Переводчик английского 

языка в сфера 

профессиональной 

коммуникации 

2. НОЧУ ДПО УМЦ 

«Контроль и 

безопасность», 2018 г., 

Инженер-радиометрист 

2 
Мухорьянов Руслан 

Борисович 

Начальник 

лаборатории 

НК 

1. Ультразвуковой контроль. 

2. Электрический контроль. 

3. Контроль проникающими 

веществами (капиллярный). 

ВПО,  

Томский 

политехнический 

университет, 2017 г. 

Направление: 

Приборостроение  

1. ООО АЦ «Диагностика Контроль 

Сервис», 2019 г., 

«Радиационная безопасность при 

работе с источниками 

ионизирующего излучения 

(персонал группы А)» 

 

3 

Овсянникова 

Анастасия 

Владимировна 

Инженер 
1. Визуальный и измерительный 

контроль. 

ВПО,  

Томский 

политехнический 

университет, 2017 г. 

Направление:  

Стандартизация и 

метрология 

  



№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование программы 

Уровень 

образования 

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

4 
Осколков Алексей 

Александрович 
Директор 

1. Радиационный контроль. 

2. Магнитный контроль. 

ВПО,  

Томский 

политехнический 

университет, 2003 г. 

Специальность: 

Приборы и методы 

контроля качества и 

диагностики 

1. ООО «ЦПО», 2020 г., 

«Техническое обслуживание 

рентгеновских генерирующих 

установок» 

2. НИ ТПУ, 2015 г., 

«Радиационная безопасность и 

радиационный контроль» 

1. УЦ ООО «Арм-

Экогрупп», 2018 г., 

«Радиационная 

безопасность и 

радиационный контроль» 

2. ЮТИ НИ ТПУ, 2017 г., 

Педагогика 

профессионального 

образования 

 


