
Нестеренко Антон Сергеевич, мастер производственного обучения 

 

Образование: ГОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет", 

квалификация «Инженер», специальность «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

 

Учебные дисциплины: 

- черчение (рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы); 

- допуски и технические измерения (погрешности формы и расположения поверхностей, 

допуски и посадки гладких цилиндрических и плоских сопряжений, допуски и посадки); 

- гидравлика (физические свойства жидкостей и газов, основные понятия кинематики и 

динамики жидкости); 

- материаловедение (строение и свойства металлов, методы испытания металлических 

материалов, основы теории сплавов, цветные металлы, сплавы, твердые сплавы); 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

  

Повышения квалификации, профессиональная переподготовка: 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трангаз Сургут», Охрана труда, 2021 год; 

 

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

безопасность. Вид надзора: А.1; Б2.8; Б.7.1; Б.8.21; Б.8.22; Б.8.23;Б.9.31; Б.9.32; Б.9.33, 

Б10.2, 2021 год; 

 

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

сопровождение электронных онлайн-курсов в виртуальной обучающей среде MOODLE, 

2021 год; 

 

ЧОУ ДПО «Учебно-производственный центр» «Квант», Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения  работ на высоте без применения инвентарных средств 

подмащивания на высоте более 5м., 2020 год; 

 

ПАО «Сургутнефтегаз», «Педагог профессионального обучения профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 2019; 

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Передовые 

технологии обучения в непрерывном образовании, 2019 год; 

 

ПАО «Сургутнефтегаз»,АНО «Центр дополнительного профессионального образования и 

научно-технической информации», Управленческие навыки, 2017 год; 

 

ПАО «Сургутнефтегаз»,АНО «Центр дополнительного профессионального образования и 

научно-технической информации», Личная эффективность, 2017 год; 

 

НИ «Томский политехнический университет», «Центр подготовки и переподготовки 

специалистов нефтегазового дела», Технологические процессы подготовки нефти и газа, 

2017 год; 

 

Речевая тренинговая компания «IGRO», Мастерство публичных выступлений», 2016 год; 

 

Речевая тренинговая компания «IGRO», Деловой этикет, 2016 год; 



АНО «Центр дополнительного профессионального образования и научно-технической 

информации», Психология обучения взрослых, 2015 год; 

 

АНО «Центр дополнительного профессионального образования и научно-технической 

информации», Коммуникативная компетентность педагога, 2015 год; 

 

Центр дополнительной профессиональной подготовки Тюменского государственного 

нефтегазового университета, профессиональная переподготовка по программе: 

«Экономика и управление на предприятии», 2010 год; 

 

 

Стаж работы:  

общий трудовой стаж – 11 год 

педагогический стаж – 5 лет 

педагогический стаж в УПЦ – 1 год 


