
Курбаров Дмитрий Юрьевич, ведущий инженер по подготовке кадров 

 

Образование: ГОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет", 

квалификация «Инженер», специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

 

Учебные дисциплины: 

- Порядок организации огневых и газоопасных работ, подготовительные работы при 

проведении огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах, 

производство огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах, 

технологическая последовательность выполнения огневых работ, технологическая 

последовательность выполнения газоопасных работ, выполнение измерений температуры 

точки росы и содержания кислорода в транспортируемом газе, дополнительные меры 

безопасности при выполнении работ внутри емкостей, приборы анализа и контроля 

воздушной среды, организация и проведение контроля воздушной среды. 

 

Повышения квалификации, профессиональная переподготовка: 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Разработка и 

сопровождение электронных онлайн-курсов в виртуальной обучающей среде MOODLE, 

2021 год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Промышленная 

безопасность А.1, Б.2.8.,Б.8.23, Б.9.31, 2020 год; 

 

АНО ДПО «Учебный центр Профессионал», Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов организаций, ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах), 2020 год; 

 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», Курс подготовки разработчиков оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации работников нефтегазового комплекса, 

2019 год; 

 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и 

социального защиты Российской Федерации,  Безопасность и охрана труда, 2019 год; 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения», 2018 

год; 

 

ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», Газпром-энергетический лидер, 2017 год; 

 

ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», Основы промышленной безопасности , 

2016 год; 

 

ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», Безопасность в нефтяной и газовой 

промышленности , 2016 год; 

 

ГАОУ г. Москвы Учебный центр «Профессионал», Обучение безопасным методам и 

приема выполнения работ на высоте без применения инвентарных средств помащивания 

на высоте более 5 м., 2015 год; 

 



НОУ «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр ОАО 

«Газпром», Использование КОС в учебном процессе с применением современных 

методик, электронного обучения», 2013 год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трангаз Сургут», Психолого-

педагогический минимум знаний», 2013 год; 

 

 

Стаж работы:  

общий трудовой стаж – 24 года 

педагогический стаж – 9  лет 

педагогический стаж в УПЦ – 9  лет 


