
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образование 

(наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по документу 

об образовании, реквизиты документа об образовании) 

Практический 

опыт в  

сфере 

подтверждения 

соответствия (в 

годах) 
Люминарская Светлана 

Андреевна 

Высшее, Московский государственный университет инженерной экологии. Диплом 

ВСА 0065315 от 07.06.2004. Инженер по специальности стандартизация и 

сертификация. 

14 

Ермекбаева Елена 

Шатымовна 

Высшее, Московский ордена Ленина энергетический институт МЭИ. Инженер-

механик - исследователь, по специальности «Динамика и прочность машин». Диплом 

Ю № 520875 от 16.02.1972 г. 

Кандидат технических наук (ктн). Диплом ТН № 054838 от 26.05.1982 г. 

39 

Райская Екатерина 

Александровна 

Высшее. ГОУ ВПО "Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова". 

Экономист по специальности "Финансы и кредит". Диплом ВСГ 2801228 от 

11.06.2008 (рег№ 384 от 15.07.2008) 

5 

Керманова Елена 

Владимировна 

Высшее, Московский государственный технический университет им. Баумана,  МГТУ 

им. Баумана, 2007 Инженер по специальности «Стандартизация, сертификация». 

Диплом № ВСА  0513397 от  15.06.2007 

13 

Макарова Наталья 

Юрьевна 

Высшее, Казахский государственный университет, кафедра коллоидной химии, курс 

названного университета. Химик. Преподаватель по специальности Химия. Диплом 

РВ № 110721 от 27.06.1988 (рег№ 1503 от 27.06.1988) 

11 

Пахомов Александр 

Евгеньевич 

Высшее, ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический 

университет)». Диплом ВСВ 0258111 от 17.02.2005 Инженер по специальности 

«Промышленная электроника» (рег.№ 160672 от 28.02.2005). 

4 

Бодрова Галина 

Владимировна 

Высшее, Московская государственная академия легкой промышленности. Инженер-

химик-технолог по специальности Технология кожи и меха. Диплом БВС № 0587511 

от 19.06.1998 г. (рег. № 01 от 05.10.1998) 

Диплом № 174 от 22.08.2017 о профессиональной переподготовке по программе 

«Экспертиза продукции, технологии и услуг», в том числе оценка (подтверждение) 

соответствия продукции швейной промышленности, в т.ч. производственного и 

специального назначения; детских колясок и велосипедов; обуви, в т.ч. 

производственного и специального назначения, в том числе требованиям: ТР ТС 

007/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 019/2011. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

6 

Голышева Наталья 

Афанасьевна 

Высшее, Московское ордена Ленина высшее техническое училище им. Баумана. Курс 

названного училища по специальности Приборы точной механики. Инженер-механик. 

Диплом МВ № 422079 от 17.06.1986 г. (рег№ 38) 

Диплом № ПП 0000111 от 17.02.2017 о профессиональной переподготовке по 

программе «Пожарная безопасность» (ведение профессиональной деятельности в 

сфере проведения испытаний кабельной продукции и подтверждения соответствия 

требованиям пожарной безопасности). 

Диплом о проф переподготовке ИЭ № 000091 от 31.05.2016 по программе «Экспертиза 

продукции, технологий и услуг», в том числе : подтверждение соответствия 

продукции на соответствие требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 004/2011); испытания продукции при подтверждении ее 

соответствия; анализ состояния производства; подтверждение соответствия продукции 

в единой таможенной территории Таможенного союза. 

24 

Мордасов Сергей 

Васильевич 

 

Высшее,  Всесоюзный заочный машиностроительный институт ВЗМИ, Инженер-

механик по специальности "Приборы точной механики" (рег№ 202) 462). Диплом ПВ 

№ 120851 от 04.07.1987. Московский радиоаппаратурный техникум. Квалификация – 

радиотехника по специальности "Радиоаппаратостроение" Диплом Э № 746674 от 

28.04.1975 (рег№ 202) 

29 

Власова Марина 

Владимировна 

Высшее, Всесоюзный заочный институт  пищевой промышленности. Инженер-

технолог. «Технология бродильных производств». Диплом В-1 № 378562 от 

10.05.1977. 

44 

Новаковская Екатерина 

Анатольевна 

Высшее, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им.Н.В. 

Верещагина. Диплом № ВСА 0283469 от 30.05.2006 г. (рег№4069 от 07.06.2006 г.) 

Инженер по специальности «Стандартизация и сертификация». 

4 

Чуланова Анна Петровна Высшее, Московский технологический институт пищевой промышленности, 

Инженер-технолог микробиологических и витаминных производств. 

 Диплом Я № 289311 от 17.06.1975. 

24 

 


