
 

       
 

ЧОУ ДПО «Экопромсистемы» 
 

117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д. 5А 
Тел/факс: (495) 926-18-78 

 

Информация о персональном составе педагогических работников  
ЧОУ ДПО «Экопромсистемы» 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по 
штатному 

расписанию 

Наименование 
образовательной программы, 

предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Образование 
(когда и какое 

образовательное 
учреждение 
окончил), 

наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

по документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификац
ионная 

категория 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Опыт работы 

Стаж 

Общий Педагог
ический 

1.  Алексеева 
Марина 
Марсовна, 
директор, 
преподавате
ль  

Финансовый менеджмент: 
Оценка бизнеса и управление 
стоимостью компании; 
Аудит системы 
менеджмента качества на 
основе стандарта ISO 9001: 
- Принципы и методы 
обеспечения качества на 
предприятии, 
- Разработка и внедрение 
системы менеджмента 
качества  на предприятии в 
соответствии со стандартом 
ISO 9001:2015, 

1. Московский 
Государственны
й 
Университет им. 
М.В. 
Ломоносова,  
1986 г., 
экономист. 
2. Московский 
Государственны
й 
Университет им. 
М.В. 
Ломоносова, 

Кандидат 
экономичес
ких наук 

1. Удостоверение ООО «1-й 
лабораторный центр 
«Экобезопасность» по проверке 
знаний требований по охране 
труда, 2019 г. 
2. Свидетельство о прохождении 
в Институте бережливого 
производства курса обучения 
«Практика бережливого 
производства», 2019 г. 
3. Сертификат Академии 
Русского регистра об успешном 
прохождении подготовки по 
программе «Практика 

09.2003 г. – по наст. 
время, 
«Экопромсистемы» 
(консультационная 
компания), 
генеральный 
директор, 
преподаватель. 
05.1998 – 09.2003 г.г., 
Фонд технической 
поддержки 
реструктуризации 
угольной 
промышленности 
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- Аудит системы менеджмента 
качества; 
Планирование и реализация 
инвестиционных проектов: 
- Основы инвестиционного 
проектирования, 
- Стратегическое и бизнес 
планирование, 
- Оценка бизнеса и 
управление стоимостью 
компании; 
Оптимизация 
логистических систем 
предприятий: 
- Введение в логистику, 
- Виды логистических систем,  
- Место логистики в общей 
системе менеджмента 
предприятия; 
Стратегический 
менеджмент: 
- Постановка систем 
стратегического планирования 
на предприятии, 
- Применение 
сбалансированной системы 
стратегических показателей, 
- Оптимизация бизнес-
процессов и организационной 
структуры предприятия, 
- Постановка 
бюджетирования; 
Управление качеством на 
предприятии: 
- Менеджмент качества на 
основе стандарта ISO 
9001:2015, 
- Методы менеджмента 
качества, 

аспирантура,  
1997 г.  

бережливого производства», 
2019 г. 
4. Сертификат Международной  
финансовой корпорации об 
успешном окончании курса 
«Социальные и экологические 
стандарты Международной 
финансовой корпорации». 
5. Сертификат об успешном 
прохождении обучения на 
семинаре-тренинге в компании 
«Империя качества» на тему: 
«ISO 50001-2011 Системы 
энергетического менеджмента. 
Требования и руководство к 
применению. Аудит систем 
энергетического менеджмента», 
2014 г. 
6. Сертификат BSI  о 
прохождении курса «ISO 
14001:2015 Системы 
экологического менеджмента», 
2015 г. 
7. Сертификат «Бюро Веритас» 
(“Bureau Veritas”- “Registre 
International, Paris”) об успешном 
окончании курса ведущего 
аудитора систем управления 
окружающей средой (ИСО 
14001). 
8. Сертификаты Мооди 
Интернешнл об успешном 
окончании курсов ведущего 
аудитора ISO 9001 и OHSAS 
18001. 
9. Удостоверение  ФГАОУ ДПО 
«ИПК ТЭК»  о краткосрочном 
повышении квалификации по 
курсу: «Проведение 

«Реформуголь» 
(группа реализации 
проектов Всемирного 
банка), 
куратор проектов, 
главный специалист, 
руководитель 
дирекции. 
09.1993 – 05.2002 г.г.,  
Финансовая 
академия (ФА) при 
Правительстве 
Российской 
Федерации, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
менеджмента. 
01.1989 – 09.1993 г.г., 
Московский 
государственный 
лингвистический 
университет, 
ассистент кафедры 
экономической 
теории.  
 



- Оптимизация бизнес-
процессов и организационной 
структуры  предприятия; 
Управление персоналом: 
- Планирование персонала, 
- Методы управления 
персоналом, 
- Управление корпоративной 
культурой; 
Устойчивое развитие: 
- Социальные аспекты 
устойчивого развития, 
- Инвестиционные аспекты 
устойчивого развития; 
Менеджмент предприятия: 
- Научные основы бизнеса, 
- Стратегический менеджмент 
- Планирование и реализация 
инвестиционных проектов 
- Финансовый менеджмент, 
- Операционный менеджмент, 
- Маркетинг, 
- Логистика; 
Энергоаудит и разработка 
системы 
энергоменеджмента: 
- Введение в систему 
энергоменеджмента, 
- Энергоаудит. 

энергетических обследований с 
целью повышения 
энергетической эффективности и 
энергосбережения». 
 

2.  Кисенко 
Светлана 
Николаевна, 
главный 
бухгалтер, 
преподавате
ль 

Финансовый менеджмент: 
- Управление финансами на 
предприятии, 
- Постановка 
бюджетирования, 
- Управленческий учет; 
Бухгалтерский учет и 
аудит: 
- Введение в бухгалтерский 
учет и отчетность, 

Московский 
финансовый 
институт, 1988 
г., экономист 

- 1.Удостоверение о прохождении 
в НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы» обучения по 
программе «Бухгалтерский учет 
и аудит», 2018 г. 
2. Сертификаты АПИ 
«Воробьевы горы» об участии в 
семинарах по теме: «Заработная 
плата, отпускные, больничные и 
другие пособия. Особенности 

2014 г. – по наст. 
время, 
«Экопромсистемы» 
(консультационная 
компания), главный 
бухгалтер 
преподаватель. 
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- Формы и организация 
бухгалтерского учета, 
- Аудит  и аудиторская 
деятельность; 
Налогообложение 
юридических и физических 
лиц: 
- Введение в налоги и 
налогообложение, 
- Основные налоги 
организаций в Российской 
Федерации.  

исчисления и выплаты», 2019 г. 
3. Сертификаты АПИ 
«Воробьевы горы» об участии в 
семинарах по темам: «Новые 
страховые взносы», «6-НДФЛ», 
2017 г. 
4. Сертификаты АПИ 
«Воробьевы горы» об участии в 
семинарах по темам: 
«Оформление первичных 
учетных документов: 
современный подход, типичные 
ошибки», «УСН-Специальный 
налоговый режим», «Страховые 
взносы без ошибок: начисление, 
уплата, отчетность», 2016 г. 

3.  Рабаданова 
Патимат 
Рабаданова, 
заместитель 
директора 
по учебной 
и 
администрат
ивной 
работе, 
преподавате
ль 

Управление охраной 
окружающей среды на 
предприятии: 
- Нормативная база 
природопользования и охраны 
окружающей среды, 
- Основные направления 
природоохранной 
деятельности. 

Государственны
й университет 
управления, 
2016 г., экология 
и 
природопользова
ние 

- Свидетельство о прохождении 
краткосрочного обучения в НОУ 
«ИПМ «Экопромсистемы» по 
курсу «Внутренний аудитор 
системы экологического 
менеджмента», 2018 г. 

05.2017 г. - по наст. 
время, 
«Экопромсистемы» 
(консультационная 
компания), 
заместитель 
директора по 
учебной и 
административной 
работе, 
преподаватель. 

3 2 

4.  Шаменков 
Евгений 
Александро
вич, 
преподавате
ль 

Аудит и разработка 
системы управления 
профессиональной 
безопасностью и здоровьем 
(ISO 45001:2018): 
- Введение в систему 
управления 
профессиональной 
безопасностью и здоровьем, 
- Разработка и внедрение 
системы управления 

Московский 
инженерно-
строительный 
институт 
(МИСИ) им. 
Куйбышева,  
1980 г., 
инженер-
механик 

- 1. Диплом о прохождении 
профессиональной 
переподготовке в АНО ДПО 
«Институт повышения 
квалификации специалистов» по 
программе «Техносферная 
безопасность», 2018 г. 
2. Сертификат соответствия 
аудитора: семинар «Единая 
система управления охраной 
труда и промышленной 

2008 г. – по наст. 
время,  
«Экопромсистемы» - 
менеджер проектов, 
преподаватель.  
2007 – 2008 гг. 
НОУ «Учебный 
центр СУ-155», 
начальник группы 
измерительной 
лаборатории по 
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профессиональной 
безопасностью и здоровьем на 
предприятии,  
- Аудит и разработка системы 
управления  
профессиональной 
безопасностью и здоровьем; 
Управление охраной труда и 
безопасностью на 
предприятии: 
- Нормативная база охраны 
труда и промышленной 
безопасности. 

безопасностью в ПАО «Газпром» 
в соответствии с требованиями 
СТО Газпром 18000.1-001-2014. 
Организация и проведение 
аудитов в соответствии с 
требованиями СТО Газпром 
18000.3-001-2014», 2015 г. 
3. Сертификат об успешном 
прохождении обучения на 
семинаре-тренинге в компании 
«Империя качества» на тему: 
«ISO 50001-2011 Системы 
энергетического менеджмента. 
Требования и руководство к 
применению. Аудит систем 
энергетического менеджмента», 
2014 г. 
4. Удостоверение о прохождении 
краткосрочного обучения в НОУ 
«ИПМ «Экопромсистемы» по 
курсу: «Аудит и разработка 
системы управления 
профессиональной 
безопасностью и здоровьем», 
2013 г. 

аттестации рабочих 
мест по условиям 
труда. 
1985 – 2007 г.г., НИИ 
«Механики» МГУ, 
старший инженер.  
 

5.  Татаринова 
Ирина 
Николаевна, 
преподавате
ль 

Экологический аудит и 
разработка системы 
экологического 
менеджмента в 
соответствии с 
требованиями стандарта 
ISO 14001:2015: 
- Введение в систему 
экологического менеджмента, 
- Разработка и внедрение 
системы экологического 
менеджмента  на 
предприятии, 
- Аудит систем 

1.Российский 
химико-
технологический 
университет им. 
Менделеева, 
2004 г., инженер 
эколог. 
2. Российский 
химико-
технологический 
университет им. 
Менделеева, 
аспирантура, 
2008 г. 

Кандидат 
технических 
наук 

1. Удостоверение о прохождении 
краткосрочного обучения в НОУ 
«ИПМ «Экопромсистемы» по 
программе: «Управление 
охраной окружающей среды на 
предприятии», 2017 г. 
2. Свидетельство ООО 
«ПравоТЭК»: семинар «Практика 
применения норм экологического 
законодательства при 
недропользовании», 2019 г. 
3. Свидетельство ООО 
«ПравоТЭК»:семинар  
«Земельно-имущественные 

2005 г. – по наст. 
время,  
«Экопромсистемы» - 
эксперт, менеджер 
проектов, ведущий 
менеджер проектов, 
преподаватель. 
2004 – 2005 гг., ЗАО 
«Москабельмет», 
инженер эколог. 
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экологического менеджмента; 
Планирование и реализация 
инвестиционных проектов: 
- Экологическое обеспечение 
хозяйственной деятельности; 
Управление охраной 
окружающей среды на 
предприятии: 
- Экологический менеджмент  
в соответствии с 
требованиями  стандарта ISO 
14001-2015/ГОСТ Р ИСО 
14001-2016, 
- Экологическое обеспечение 
хозяйственной деятельности; 
Устойчивое развитие: 
- Экологические аспекты 
устойчивого развития; 
Энергоаудит и разработка 
системы 
энергоменеджмента(ISO 
50001:2018): 
- Разработка и  внедрение 
системы энергоменеджмента. 

отношения в недропользовании: 
новации 2018-2019 гг.», 2018 г. 
4. Удостоверение о прохождении 
в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» 
краткосрочного повышения 
квалификации по курсу: 
«Проведение энергетических 
обследований с целью 
повышения энергетической 
эффективности и 
энергосбережения». 
5. Удостоверение Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору об аттестации в 
Центральной комиссии 
Ростехнадзора по правилам 
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности. 
6. Сертификат Центра 
энергоэффективности ЕЭС о 
прохождении курса: 
«Экологический менеджмент и 
экологический аудит в 
энергокомпаниях Холдинга РАО 
«ЕЭС России». 
7. Сертификат компетентности 
эксперта Системы добровольной 
сертификации «Московский 
экологический регистр». 

6.  Солдатова 
Наталия 
Александро
вна, 
преподавате
ль 

Управление охраной труда и 
безопасностью на 
предприятии: 
- Система управления 
профессиональной 
безопасностью и здоровьем  в 
соответствии с требованиями 
ISO 45001-2018,  
- Внутренний аудит  ISO 

Московский 
государственный 
текстильный 
университет, 
2011 г.,  инженер 
по 
специальности 
«Безопасность 
технологических 

- 1. Удостоверение о прохождении 
краткосрочного обучения в НОУ 
«ИПМ «Экопромсистемы» по 
курсу: «Аудит и разработка 
системы управления 
профессиональной 
безопасностью и здоровьем», 
2017 г. 
2. Свидетельство  о прохождении 

11.2012 – по наст. 
время, 
«Экопромсистемы» 
(консультационная 
компания), менеджер 
проектов, 
преподаватель  
10.2014  – 04.2015 гг., 
ООО 
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45001-2018, 
- Гигиеническая оценка 
условий труда. 

процессов и 
производств» 

в ФГБУ «Всероссийский НИИ 
охраны и экономики труда» 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ обучения 
на семинаре «Методы измерения 
и гигиенической оценки 
факторов производственной 
среды и трудового процесса, 
травмоопасности и 
обеспеченности работников 
средствами индивидуальной 
защиты для целей аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда», 2013 г. 
3. Свидетельство  о прохождении 
в ФГБУ «Всероссийский НИИ 
охраны и экономики труда» 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ обучения 
на семинаре «Подготовка членов 
аттестационных комиссий по 
проведению аттестации», 2013 г. 

«ГлавСтройГрупп», 
специалист по охране 
труда. 
08.2012 – 10.2012 гг., 
«ФГБОУ ВПО МГТУ 
им. А.Н.Косыгина», 
ассистент кафедры 
ПАХТ и БЖД. 
 

7.  Коробова 
Ольга 
Сергеевна, 
преподавате
ль 

Устойчивое развитие: 
-Введение в понятие 
устойчивое развитие, 
- Экономика окружающей 
среды. 

1. Московский 
горный 
институт, 1982 
г., горный 
инженер-
конструктор по 
специальности 
«Горные 
машины и 
комплексы» 
2. Московский 
горный 
институт, 
аспирантура, 
1988 г. 
3. Российский 
государственный 

Доктор 
экономичес
ких наук 

1.Удостоверение НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы» о 
прохождении краткосрочного 
обучения по программе 
«Устойчивое развитие 
предприятия», 2018 г. 
2. Удостоверение ГБОУ ВПО  
Российский государственный 
университет дружбы народов о 
прохождении краткосрочного 
обучения по программе ДПО 
«Информационная безопасность 
образовательного процесса», 
2013 г. 
3. Московский горный институт, 
программа переподготовки 
«Экология и повышение 

2007 г. – по наст. 
время, 
«Экопромсистемы» 
(консультационная 
компания), 
преподаватель. 
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