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палата

1.

Сведения о персональном составе педагогических работников

Ф.И.О.

Должность

Дата
Профессиональное
приема образование
в ПТПП

Ершова
Нина
Владимировна

Начальник отдела
систем менеджмента –
главный эксперт

06.04.
2000

Высшее,
Пермский политехнический институт, инженермеханик-исследователь,
1993 г.
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Дополнительное образование
Документ, подтверждающий квалификацию

Повышение
Отметка о
квалификавключении в
ции/аттеста план обучения
ция

Примечание

Сертификат
TUV
менеджера
качества
№ QMS/225/00 от 23.11.2000,
Свид. пов. квал. (160 час.) РМЦПК «Менеджмента
качества и сертификация» от 24.11.2000
Свид. пов. квал. «Инструктор менеджмента качества»
№ П-ИСО/03-4.2.1-03 от 25.05.2001 РЦК Волгоградской ТПП
Свид. пов. квал. «Аудитор-консультант систем качества» № П-ИСО/02-3.2.3.-06/2002 от 01.03.2002 РЦК
Волгоградской ТПП
Сертиф. Преподавателя
менеджмента качества
№ П-ИСО/03-06/2002 РЦК Волгоградской ТПП
Свид. пов. квал. № ИСО/01-1.7.3.-08/2002 от 29.05.02.
РЦК Волгоградской ТПП
Аттестат преподавателя системы ТПП-ЭКСПЕРТ
(направление «Менеджер систем качества») № 1330 от
07.10.2002
Свид. пов. квал. на семинаре «Особенности освоения
норм ИСО семейства 9000 на малых предприятиях» №
ИСО/00-164-14/2003 от 24.09.03. РЦК Волгоградской
ТПП
Сертиф. «Аудитор-консультант систем качества» №
А-ИСО/02-01/2004 от 16.01.2004 РЦК Волгоградской
ТПП
Свид. пов. квал. на семинаре «Освоение ИСО 9000
…» № ИСО/01-002-03/2004 от 23.01.2004 РЦК Волгоградской ТПП
Сертиф. Bureau Veritas, Serial № LA2/05/RU/11722 от
06.09.2005 «Аудитор/ведущий аудитор по стандартам
ISO серии 9000:2000», курс зарегистрирован в IRCA
Сертиф. Bureau Veritas, Serial № HS/06/RU/997 от
08.11.2006 «Переподготовка аудитора систем менеджмента профессионального здоровья и безопасности,
курс зарегистрирован в IRCA
Сертиф. Bureau Veritas, Serial № ЕА/07/RU/6037 от
02.07.2007 «Аудитор/ведущий аудитор систем экологического менеджмента», курс зарегистрирован в
IRCA
Сертиф.
Bureau
Veritas,
Serial
№
UpgrOHSAS/MSC/08/443 от 18.03.2008 семинар «Системы
менеджмента профессионального здоровья и безопас-

Прошла обучение (повышение В плане – на
квалификации) в 2015г.
2014 году

Опыт деятельности в области СМК – 17
лет;
преподавательской в
области СМК
– 11 лет
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Должность

Сведения о персональном составе педагогических работников
Дата
Профессиональное
приема образование
в ПТПП

Дополнительное образование
Документ, подтверждающий квалификацию
ности по новой версии OHSAS 18001:2007»
Сертиф. Bureau Veritas, Serial № INTROEnMS/MSC/11/1102 от 18.10.2011 Семинар «Системы
энергетического
менеджмента.
Стандарт
ISO
50001:2011»
Сертиф. № 5016 от 20.04.2012 Семинар «Переподготовка аудиторов интегрированных систем управления
в соответствии с новой версией ISO 19011:2011»,
Пермская ТПП.
Свид. № ВР.УЦ.008.111.0604-2013 от 14.06.2013,
«Требования новой версии стандарта ГОСТ РВ
0015-002-2012. Методика оценки результативности
СМК предприятия ОПК» УЦ АНО «Военный регистр»
Сертиф. № 3126-2013 «Построение системы управления, соответствующей критериям аккредитации испытательных лабораторий (центров) и требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005», Пермская ТПП
Сертиф. Bureau Veritas, Serial № INTRO-FSMS/13/1900
от 18.12.2013 Семинар «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Стандарт ISO 22000».
Сертиф. TUV Thuringen № 15/3331/08/01/14/015 от
04.07.2014 Семинар «Внутренний аудитор системы
менеджмента безопасности пищевой продукции по
ISO 22000 и схеме сертификации FSSC 22000».
Сертиф. № 3459-2014 от 29.05.2014 Семинар «Теория
и практика управления рисками», Пермская ТПП
Сертиф. № 4455-2015 от 18.03.2015 Семинар «Подготовка к проверкам компетентности испытательной
лаборатории (центра) в рамках реализации Федерального закона 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации», Пермская ТПП
Сертиф. № 4456-2015 от 19.03.2015 Семинар «Подготовка к проверкам компетентности органа по сертификации в рамках реализации Федерального закона 412ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Пермская ТПП
Аттестаты эксперта системы «ТПП-ЭКСПЕРТ» по
направлениям:
- «Менеджмент систем качества», № 8919 от
19.12.2014
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Повышение
Отметка о
квалификавключении в
ции/аттеста план обучения
ция

Примечание
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Дополнительное образование
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ции/аттеста план обучения
ция

Примечание

- «Аудит систем качества», № 8920 от 19.12.2014
- «Экспертиза в сфере федеральной контактной системы закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд», № 1330 от 24.07.2014
2.

Городилов
Михаил
Анатольевич

Директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз

08.12.
2014

Высшее,
Пермский государственный университет, 2000г.
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»;
Доцент учета, аудита и
экономического анализа;
Доктор экономических
наук

Диплом кандидата экономических наук Пермского
государственного университета КТ № 092122, 2003
год;
Удостоверение о проф. Переподготовке ПСК по программе «Сметная документация и ценообразование
строительных работ и строительной продукции»,
2003г.;
Удостоверение ГОУ ДПО «ИПК – РМЦПК»по программе «Теоретические и практические вопросы
Управленческой деятельности руководителя», 80 часов, 2006г.;
Диплом доктора экономических наук, серия ДДН №
014964, 2010 год;
Удостоверение о повышении квалификации АНО
«ИРСОТ» по программе «Международная финансовая
отчетность. Диплом АССА по международной финансовой отчетности (Дип ИФР Рус)», 80 часов, окт-нояб.
2010г.;
Удостоверение о повышении квалификации АНО
«ИРСОТ» по программе «Бухгалтерский и налоговый
учет в коммерческих организациях, некоммерческих
организациях, бюджетных учреждениях. Консолидированная отчетность: практика составления по МСФО
(IAS) 27, МСФО (IFRS) 3, 208-ФЗ», 80 часов, июнь
2011г.

2016 год

Опыт преподавательской
деятельности 15 лет
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Сведения о персональном составе педагогических работников
Дата
Профессиональное
приема образование
в ПТПП

Дополнительное образование
Документ, подтверждающий квалификацию
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3.

Боровых
Юлия
Сергеевна

Директор Информационноделового центра

15.04.
2011

Высшее,
Пермский государственный университет, 2002г.
Математик. Преподаватель по специальности
«математика»
Профессиональная переподготовка
ГОУ ДПО ИПК-РМЦПК,
диплом по программе
«Гражданское право»,
2011год

Удостоверение о повышении квалификации ГОУ –
2014 год
Высшей школы экономики по программе «Управление
закупками продукции для государственных и муниципальных нужд» (рег. № 06480), в объеме 88 часов в
период 24.03.03 – 09.04.03;
Удостоверение о повышении квалификации ГОУ –
Высшей школы экономики по программе «Развитие
профессиональных и управленческих навыков» (рег. №
1783), в объеме 96 часов в период с 27.10.08 – 14.11.08;
Сертификат МИМОП по теме: «Практические вопросы оформления международных сделок», 19-20 февраля 2013г.;
Сертификат МИМОП по теме: «Аутсорсинг внешнеэкономической деятельности: максимальное снижение
затрат, времени и рисков при внешнеторговых сделках», 10-11 июня 2013г.;
Удостоверение о повышении квалификации Пермской
ТПП №0000827 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками», 120 ак/часов,
апр. 2014г.

2016 год

Опыт преподавательской
деятельности 9 лет

4.

Мачихина
Татьяна
Валерьевна

Заместитель директора Информационно-делового
центра

11.06.
2014

Высшее,
Пермский государственный технический университет, 1998г.,
Экономист-менеджер по
специальности «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)»

Государственный университет – Высшая школа эконо- 2014 год
мики, Пермский филиал – свидетельство по программе «Организация и проведение торгов на закупку продукции для государственных нужд», 120 ак. часов, дек.
2007г.;
НИУ ВШЭ – Пермь, свидетельство по программе
«Управление государственными и муниципальными
заказами», 276 часов, янв-фев 2012г.
Удостоверение о повышении квалификации Пермской
ТПП № 0000595 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками», 120
ак/часов 10.02.2014 – 21.02.2014

2016 год

Опыт преподавательской
деятельности 7 лет
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5.

Мохова
Анна
Владимировна

6.

Хамидуллина
Асия
Рафаиловна

Ведущий специалист

Ведущий специалист
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07.10.
2013

Высшее,
ГОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права», менеджер по специальности «Менеджмент
организации», 2008 г.;
ГОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права», курс неполного высшего образования по
специальность «Юриспруденция», 2012г.

Свидетельство Государственного университета –
2013 год
Высшей школы экономики по программе «Управление
государственными и муниципальными заказами», 120
часов, 2009г;
Удостоверение о повышении квалификации Пермской
ТПП № 0000377 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками», 120
ак/часов, дек. 2013г.

2016 год

Опыт преподавательской
деятельности 6 лет

24.02.
2014

Высшее,
ГОУ ВПО «Пермский
государственный технический университет»,
2005г.,
Инженер путей сообщения по специальности
«Автомобильные дороги
и аэродромы», Диплом
ВСВ 0775290
ГОУ ВПО «Пермский
государственный технический университет»,
2009г.,
Экономист-менеджер по
специальности «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)», Диплом ВСГ
3057207

Свидетельство Государственного университета –
Высшей школы экономики по программе «Управление
государственными и муниципальными заказами»,
2009г.
Удостоверение о повышении квалификации Пермской
ТПП № 0000249 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме
120 ак. часов, дек. 2013г.,

2016 год

Опыт преподавательской
деятельности 7 лет
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7.

Мармыш
Сергей
Борисович

руководитель
Центра оценки,
оценщик 1 категории
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13.01.
1997

Высшее,
Пермский Государственный технический университет, инженерсистемотехник,
1995 г.
Удмуртский государственный университет,
2007г., Кандидат экономических наук

Сертификат Академии оценки «Оценка рыночной стоимости 2013 год
недвижимости» от 24.01.1997г.;
Удостоверение ТПП РФ «Рыночная оценка объектов собственности», рег. № 570, 1999г.;
Сертификат РЭА им. Плеханова «Экспертиза и оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов»,
рег. № НО-135, 2000г.
Диплом о проф. Переподготовке МИПК РЭА им. Плеханова
ПП № 263102, 2000г.;
Сертификат РЭА Плеханова «Практические приемы и методы оценки машин, оборудования и автотранспорта №» НО149 от 02.03.2000;
Сертификат РЭА им. Плеханова «Стоимостный анализ
деятельности предприятий и оценка бизнеса, рег. № НО-335,
2000г.;
Сертификат Межд. Образов фонда «Хилтон» по изучению
делового английского языка 26.09.2004
Сертификат Института профессиональной оценки по программе «Экспертиза отчетов об оценке недвижимости», рег.
№ 1768-К, 15.06.2006
Сертификат Института профессиональной оценки по программе «Экспертиза отчетов об оценке машин и оборудования», рег. № 1816-К, 17.06.2006
Диплом НП «СМАО» по направлению «Оценка недвижимости» и «Оценка машин и оборудования», 2006г.;
Сертификат прошел повышение квалификации в Институте проф. Оценки по программе «Актуальные вопросы оценки энергетических и нефтегазовых компаний» рег. № 2666-К
, выдано 4.03.2007 г.
Свидетельство о повышении квалификации, рег. №59/13,
окт. 2013, «Институт повышения квалификации»- РМЦПК»
по программе «Оценочная деятельность» в объеме 104 часа
Свидетельство члена НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов оценщиков», №161 от
04.05.2007 – занесен в реестр
Сертификат Института профессиональной оценки по программе «Новое в законодательстве об оценочной деятельности. Применение стандартов оценки». Рег. № 4337-К от
08.02.2008
Диплом к.э.н. от 23.10.2007 года № 48 Удмуртского гос.
университета
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2016 год

Опыт преподавательской
деятельности 5 лет

