Газя Геннадий Владимирович, инженер по подготовке кадров I категории
Образование: ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры", квалификация «Инженер», специальность «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере»; Министерство образования и науки РФ, степень
«кандидат биологических наук».
Учебные дисциплины:
- общие требования промышленной безопасности;
- требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
- разработка и сопровождение электронных онлайн-курсов в виртуальной обучающей
среде Moodle;
- основы экологии и охраны окружающей среды;
- экологическая безопасность.
Повышения квалификации, профессиональная переподготовка:
Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Охрана труда, 2021
год;
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Рационализаторская и изобретательская деятельность на предприятии, 2021
года;
НАНО «Институт профессионального образования», Профессиональная переподготовка
на тему: Теплоэнергетика и теплотехника, квалификация «Инженер», 2021 год;
НОУ ВО «Томский институт бизнеса», Управление в системе высшего образования, 2020
год;
АНО ДПО УКЦ «Ликей», Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, 2020 год;
АНО ДПО УКЦ «Ликей», Общие требования промышленной безопасности, 2020 год;
БУ ВО «Сургутский государственный университет», Подготовка работающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 2020 год;
БУ ВО «Сургутский
преподавания учебных
безопасность», 2020 год;

государственный университет», Современные тенденции
дисциплин по направлению подготовки «Техносферная

БУ ВО «Сургутский государственный
преподавателя в цифровую эпоху, 2020 год;

университет»,

Ключевые

компетенции

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», Профессиональная переподготовка по теме:
Педагогика профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в системе непрерывного фирменного профессионального образования, 2020
год;
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Разработка, продвижение и реализация дополнительных профессиональных программ в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 2019 год;

АНО ДПО УКЦ «Ликей», Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых
энергоустановок, 2019 год;
Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз», Пожарная безопасность в
объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям, 2019 год;
Yamnuska LLC Affiliate of Canadian Safety Institute, Роль руководителей в формировании
культуры безопасности, 2018 год;
Центр политехнического обучения ОАО «Сургутнефтегаз», Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГО и РСЧС), 2017 год;
АНО «Центр дополнительного профессионального образования и научно-технической
информации», Коммуникативная компетентность педагога, 2015 год;
АНО «Центр дополнительного профессионального образования и научно-технической
информации», Психология обучения взрослых, 2015 год.
Стаж работы:
общий трудовой стаж – 9 лет
педагогический стаж – 1 год
педагогический стаж в УПЦ – 5 месяцев

