Соловова Галина Николаевна, инженер по подготовке кадров I категории.
Образование: Волгоградский государственный университет, квалификация «Математик,
преподаватель», специальность «Математика».
ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры", квалификация «Магистр менеджмента», специальность «Менеджмент
Учебные дисциплины:
- оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве
Повышения квалификации, профессиональная переподготовка:
Учебно-производственный центр, Разработка и сопровождение электронных онлайнкурсов в виртуальной обучающей среде MOODLE, 2021 год
АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция», Единя система управления
охраной труда и промышленной безопасностью и возможности ее интеграции с системой
менеджмента качества и системой экологического менеджмента (Стандарты OHSAS
18001 и СТО Газпром серии 18000, ISO 9001, ISO 14001). Внутренний аудит, 2017 год
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», Современные подходы к разработке электронных учебнометодических пособий и курсов дистанционного обучения для интеграции в базу знаний
СНФПО, 2017 год
Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Охрана труда, 2020
год.
ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Сургут». Области аттестации: А, Б2, 2017 год
ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция, Интегрированная система менеджмента в
соответствии с требованиями стандарта СТО Газпром 9001-2012, ИСО 14001:2004,
OHSAS 18001:2007 и ИСО 19011:2011. Внутренний аудит, 2017 год
НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», Пожарно-технический минимум для
руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных
производств, 2014 год
НОУ «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр
«Газпром», Современные технологии оценки и развития персонала, 2014 год

ОАО

НОУ «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр ОАО
«Газпром», Использование КОС в учебном процессе с применением современных
методик, электронного обучения, 2013 год
Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова»,
Инструктор
массового
обучения
населения,
работников
энергетических,
производственных и транспортных объектов, силовых структур, учащихся и персонала
образовательных и спортивных учреждений навыкам оказания первой помощи после
несчастного случая или террористического акта, 2013 год
Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное
общество» Учебный центр Свердловского областного отделения, Пожарно-технический

минимум для руководителей
безопасности», 2011 год

и

лиц,

ответственных

за

обеспечение

пожарной

УМСЦ, Аудит системы менеджмента и качества по ИСО 19011. Процессный подход, 2011
год
Институт развития профессионального образования Министерства образования и науки
РФ, Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств, 2005 год
Волгоградский колледж газа и нефти, Современные технологии в учебном процессе, 2004
год
Ассоциация по сертификации
менеджмента качества, 2004 год

«Русский

регистр»,

Внутренний

аудит

системы

ЦКТП НОУ «Учебный центр» ОАО «Газпром», Внутренний аудит системы менеджмента
качества, 2004 год
Сургутский государственный университет ХМАО, кафедра педагогики, программа
Психолого-педагогические основы современного образования, 2003 год
Академия ПК и переподготовки работников образования, курс «Программы и языки.
Технология программирования», предмет «Информатика», 1999 год
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Современные
технологии активного обучения в учебных заведениях нового типа (дистанционное
обучение), 1998 год
Стаж работы:
общий трудовой стаж – 32 года
педагогический стаж – 32 год
педагогический стаж в УПЦ – 21 год

