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.
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Файзрахманов Николай
Исхакович

Высшее, Диплом КВ № 247183 (рег № 53914) от 23.06.1983 (Московский ордена
Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи). Квалификация
"инженер электросвязи" по специальности "автоматическая электросвязь"
Высшее, Московский авиационный технологический институт. Диплом № Ю №
816573 (рег№ 3714) от 12.06.1973. Инженер-металлург по специальности литейное
производство черных и цветных металлов.
Диплом ПП № 000157 (рег.№ Д-0150) от 12.03.2018 (АНО ДПО "Региональная
система специальной подготовки) о профессиональной переподготовке по программе
"Системы менеджмента. Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента.
Порядок проведения сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007,
ГОСТ Р ИСO 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 56404-2015, ГОСТ Р 12.0.007-2009
(ILO-OSH 2001), ГОСТ ISО 22716-2013 (ISО 22716:2007), ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO
13485:2003), ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016), ГОСТ Р ИСО 50001-2012
Высшее, Московский ордена Ленина энергетический институт МЭИ. Инженермеханик - 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.
Высшее, Московский государственный технический университет им. Баумана, МГТУ
им. Баумана, 2007 Инженер по специальности «Стандартизация, сертификация».
Диплом № ВСА 0513397 от 15.06.2007
Высшее, Российский химико-технологический университет им.Д.И. Менделеева.
Инженер по специальности «Химическая технология органических веществ»,
специализация «Технология химико-фармацевтических препаратов». Диплом ВСА
1043776 от 20.06.2012. (рег№ 417)
Диплом № ИЭ № 000173 от 22.08.2017 о профессиональной переподготовке по
программе «Экспертиза продукции, технологий и услуг», в т.ч. оценка
(подтверждение) соответствия строительных материалов, изделий и конструкций,
дорожно-строительных материалов, оборудования для детских игровых площадок,
продукции целлюлозно-бумажной промышленности; деревообрабатывающей
промышленности и мебели, в том числе требованиям ТР ТС 014/2011, ТР ЕАЭС
042/2017, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 005/2011. Анализ состояния
производства в рамках процедуры сертификации
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)
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).
Диплом ПП № 000214 от 13.12.2019 РССП "Оценка (подтверждение) соответствия
непродовольственных товаров" "Правила и принципы оценки соответствия
непродовольственных товаров (полимерные материалы, пластмассы и изделия из них),
товары бытовой химии, упаковка, посуда и приборы столовые, санитарногигиенические и галантерейные изделия, средства по уходу за полостью рта) третьей
стороной: схемы с применением испытаний, инспекция производственного процесса
(АСП), аудита системы менеджмента" ТР ТС 007/2011, ТР ТС 005/2011
Высшее, Московская государственная академия легкой промышленности. Инженерхимик-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.
Высшее, Московский ордена трудового Красного Знамени текстильный институт.
Курс названного института по специальности Прядение натуральных и химических
волокон. Инженер-технолог. Диплом Я № 268559 от 26.06.1975 (рег№ 230)
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
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Одинокова Лариса
Викторовна

Ермекбаева Елена
Шатымовна
Керманова Елена
Владимировна
Вараксина Елена
Владимировна

Макарова Наталья
Юрьевна
Пахомов Александр
Евгеньевич

Бодрова Галина
Владимировна

Шихалеева Валентина
Дмитриевна
Голышева Наталья
Афанасьевна
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39

14

7

11

6

7

23

28

Коротенков Александр
Викторович
Хитров Олег Петрович

Бетина Екатерина
Геннадьевна

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.
Диплом о профессиональной переподготовке №000215 от 13.12.2019 РССП "Оценка
(подтверждение) соответствия непродовольственных товаров". Правила и принципы
оценки соответствия машин и оборудования, в том числе оборудования, работающего
под избыточным давлением, аппаратов, работающих на газообразном топливе, третьей
стороной: схемы с применением испытаний, инспекции производственного процесса
(АСП), аудита системы менеджмента. ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016,2011, ТР ТС
032/2013
Высшее, Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции авиационный
институт им. С.Орджоникидзе. Инженер-механик по специальности
самолетостроение, Диплом МВ№ 168615 от 30.06.1986 (рег № 86/IВ-109)
Высшее, ФГБОУ ВПО «Московский государственный горный университет». Диплом
КО № 11242 от 11.06.2013. Инженер-эколог по специальности «Инженерная защита
окружающей среды» (рег.№ 1649 от 28.06.2013 г.).
Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 76401 (рег№ 00292) от 30.06.2016
повышение квалификации по программе "Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов"
Высшее, ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет. Диплом
ВСГ 4486828 от 11.06.2010. Инженер по специальности Стандартизация и
сертификация
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5

Мордасов Сергей
Васильевич

Высшее, Всесоюзный заочный машиностроительный институт ВЗМИ, Инженермеханик по специальности "Приборы точной механики" (рег№ 202) 462).

33

Залозная Надежда
Анатольевна

Высшее. Диплом КГ № 58407 (рег № 14714 от 22.09.2011) от 09.06.2011 (ФГБОУ ВПО
"Тверская государственная сельскохозяйственная академия"). Технолог
сельскохозяйственного производства по специальности "Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции".

4

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».

5

Микаева Екатерина
Алексеевна

Высшее, Московский государственный университет тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова Диплом № 107705 0137787 (рег № 113) от 04.07.2014 г.,
инженер по специальности стандартизация и сертификация

5

Шереметьева Наталья
Александровна

Высшее, Московский государственный университет тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова Диплом ДВС 1964206 (рег № 48) от 28.02.2002 , инженер по
специальности Химическая технология высокомолекулярных соединений
Институт синтетических полимерных материалов, ктн, ДКН № 006877 от 13.10.2006г.

3

Вараксина
Елена Владимировна

Высшее, Российский химико-технологический университет им.Д.И. Менделеева.
Инженер по специальности «Химическая технология органических веществ»,
специализация «Технология химико-фармацевтических препаратов». Диплом ВСА
1043776 от 20.06.2012. (рег№ 417)
Диплом № ИЭ № 000173 от 22.08.2017 (ФГБОУ ДПО МИ ЭиИ) о профессиональной
переподготовке по программе «Экспертиза продукции, технологий и услуг», в т.ч.
оценка (подтверждение) соответствия строительных материалов, изделий и
конструкций, дорожно-строительных материалов, оборудования для детских игровых
площадок, продукции целлюлозно-бумажной промышленности;
деревообрабатывающей промышленности и мебели, в том числе требованиям ТР ТС
014/2011, ТР ЕАЭС 042/2017, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 005/2011.
Анализ состояния производства в рамках процедуры сертификации

7

Белов Андрей Юрьевич

Высшее. Диплом № ВСГ 3031836 от 27.02.2009 (ГОУ ВПО Московский
государственный университет геодезии и картографии). "Инженер по специальности
Лазерная техника и лазерные технологии".

3

Сакина Александра
Ивановна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева" диплом 107718 0171779 от 01.07.2015, инженер "Технология переработки
пластических масс и эластомеров"
Аспирантура, ФГБОУ ВПО "Российский химико-технологический университет имени
Д.И. Менделеева" диплом 107718 1137952 от 02.07.2019, инженер "Химическая
технология"

5

Грищенко Альмира
Ахтямовна

Высшее. Московский государственный технический университет «МАМИ», Инженер
по специальности «Стандартизация и сертификация». Диплом ВСГ № 1877339 от
19.05.2008 г. (рег. № 52957).
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000188 от 04.09.2018 (рег № Д0171) (АНО ДПО РССП) по программе Оценка (подтверждение) соответствия
непродовольственных товаров:"Оценка (подтверждение) соответствия продукции
текстильной и швейной промышленности, изделий кожгалантерейных, меха и
меховых изделий, обуви, средств индивидуальной защиты в части одежды
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Гайдбекова Юлия
Сергеевна
Чуланова Анна Петровна

Буракова Галина
Васильевна

специальной и обуви специальной"
Высшее, ФГБОУ ДПО "Астраханский государственный технический университет"
диплом № К 70506 от 13.06.2013 инженер по специальности "Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов"
Высшее, Московский технологический институт пищевой промышленности,
Инженер-технолог микробиологических и витаминных производств. Диплом Я №
289311 от 17.06.1975.
Кандидат технических наук (ктн) Диплом ТН № 032899 от 24.10.1979.».
Высшее. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический
институт холодильной промышленности, инженер-механик,
Диплом 3В № 517615
от 15.06.1983 г., инженер-механик по специальности «криогенная техника»;
Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент туризма и
гостеприимства» ПП № 0097350, рег. № 2622 от 2016г.;
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