
Информация о работниках органа по сертификации АО «ЦНИИМФ» участвующих в выполнении
работ по подтверждению соответствия

№ Фамилия, имя, 
отчество

Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по документу об образовании,
реквизиты документа об образовании)

Практическ 
ий опыт в 

сфере 
подтвержде 

ния 
соответстви 
я (в годах)

1 2 4 5
1 Андрюшин

Александр
Владиславович

Высшее техническое образование (Ленинградский кораблестроительный институт), 1983 г.
Специальность: гидроаэродинамика, квалификация: инженер-исследователь, механик
Диплом ИВ № 797120
Кандидат технических наук
Диплом КТ № 011323
Доктор технических наук
Диплом ДЦН№ 007475
Повышение квалификации ЧОУ ДО «Базис» по программе «Суда (морские и внутренние водные), в том числе, 
ледокольные и их пропульсивные комплексы. Соответствие фактических технико-эксплуатационных 
характеристик судов требованиям Морских администраций, международных и отраслевых нормативно
правовых документов» Удостоверение СЕ №187366 от 24*04.2018г.
Повышение квалификации ООО «Группа компаний «ЛПЭКС» «Подтверждение соответствия продукции, 
процессов и услуг». Удостоверение о повышении квалификации Регистрационный номер № 21-9.4-12/01 от 
09.04.2021г.

21

2 Анисимов
Николай

Борисович

Высшее техническое образование. Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, 1976г., 
Специальность: «Судостроение и судоремонт», квалификация: «инженер-кораблестроитель»,
Диплом №368442
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2018г., По программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №20-9.4-9/01.

26

3 Буров 
Олег Николаевич

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 1999 г., специальность: 
кораблестроение и океанотехника квалификация: Магистр техники и технологии 
Диплом АВМ № 0024429 
Кандидат экономических наук

14
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Диплом КТ № 089495
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный 
комбинат» (АНО ДПО «Учебный комбинат»)
Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Деятельность по подтверждению 
соответствия продукции, процессов производства требованиям технических регламентов, стандартов или 
условиям договора»
Диплом, регистрационный номер № 17-00530-001 от 09.03.2017г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный 
комбинат» (АНО ДПО «Учебный комбинат»)
Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Деятельность по подтверждению 
соответствия продукции, процессов производства требованиям технических регламентов, стандартов или 
условиям договора»
Диплом, регистрационный номер № 17-07630-002 от 10.07.2017г.
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2018г., По программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №ПК/18/04/015-01. 
Повышение квалификации ООО «Группа компаний «ЛПЭКС» «Подтверждение соответствия продукции, 
процессов и услуг». Удостоверение о повышении квалификации Регистрационный номер № № 21-9.4-12/02 от 
09.04.2021г.

4 Буянов Александр 
Сергеевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет водных коммуникаций, 2002 г.,
специальность: информационные системы в экономике
квалификация: экономист
Диплом ДВС № 0477338
Кандидат экономических наук
Диплом КТ № 164216
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2018Г., По программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №ПК/18/04/015-02. 
Повышение квалификации ООО «Группа компаний «ЛПЭКС» «Подтверждение соответствия продукции, 
процессов и услуг». Удостоверение о повышении квалификации Регистрационный номер № № 21-9.4-12/03 от
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09.04.2021г.

5 Г олуб Евгений 
Степанович

Высшее техническое образование (Ленинградский кораблестроительный институт), 1970г.
Специальность: судовые силовые установки, квалификация: инженер механик,
Диплом Щ № 627788
Повышение квалификации в СПГМТУ 09.06.2018г., прошел повышение квалификации по ДПО «Техническое 
диагностирование и неразрушающий контроль судовых технических средств и конструкций» в объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер №01/69-18.
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2018г., По программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №ПК/18/04/015-04. 
Повышение квалификации ООО «Группа компаний «ЛПЭКС» «Подтверждение соответствия продукции, 
процессов и услуг». Удостоверение о повышении квалификации Регистрационный номер № № 21-9.4-12/04 от 
09.04.2021г.

45

6 Карпович Евгений 
Борисович

Высшее инженерное морское училище им. адм. С.О. Макарова, 1970 г., 
специальность: судовождение на морских путях квалификация: инженер- судоводитель 
Диплом Ч № 329621;
Звание - штурман дальнего плавания 
Диплом № 1590/1974 
Кандидат технических наук 
Диплом КД № 007826
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2018г., По программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №ПК/18/04/015-05. 
Повышение квалификации ООО «Группа компаний «ЛПЭКС» «Подтверждение соответствия продукции, 
процессов и услуг». Удостоверение о повышении квалификации Регистрационный номер № №  21-9.4-12/05 от 
09.04.2021г.

19

7 Малахов Леонид 
Моисеевич

Высшее инженерное морское училище им. адм. С.О. Макарова, 1971 г., 
специальность: радиотехника 
квалификация: радиоинженер 
Диплом Щ №  055873;
Кандидат технических наук

41
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Диплом ТН№  102476
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2018г., По программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №ПК/18/04/015-06. 
Повышение квалификации ООО «Группа компаний «ЛПЭКС» «Подтверждение соответствия продукции, 
процессов и услуг». Удостоверение о повышении квалификации Регистрационный номер № № 21-9.4-12/06 от 
09.04.2021г.

8 Новикова Тамара 
Иосифовна

Высшее, Ленинградский ордена Ленина Государственный Университет; 1969; специальность: экономическая 
кибернетика, квалификация: экономист-кибернетик.
Диплом Ш №  532462.
Повышение квалификации- Институт морского права (Санкт-Петербург), 2001 г. -  Правовое обеспечение 
портовой деятельности.
Профессиональная переподготовка - АНО ДПО «Учебный комбинат» по программе: «Технология погрузочно- 
разгрузочных работ в портах» (250 часов).
Квалификация «Специалист в области технологии погрузочно-разгрузочных работ в портах»
Диплом №18-08270-001 от 27.06.2018г.
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2018г., По программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №ПК/18/04/015-07. 
Повышение квалификации ООО «Группа компаний «ЛПЭКС» «Подтверждение соответствия продукции, 
процессов и услуг». Удостоверение о повышении квалификации Регистрационный номер № № 21-9.4-12/07 от 
09.04.2021г.

36

9 Петров
Алексей

Анатольевич

Высшее образование: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», 
2013 г., специальное звание: магистр-инженер.
Квалификация (степень) по направлению: «180100 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры».
Диплом № 107805 0018291 от 05.07.2013 г.
Повышение квалификации: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, 2014 г., по программе «Компьютерное моделирование 
физических процессов. Вычислительная механика».
Удостоверение № 782400455189 от 27.02.2014 г.

4
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Кандидат технических наук: Диссертационный совет Д 411.004.02 на базе ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр», специальность 05.08.01 «Теория корабля и строительная механика». Диплом КАН№ 017734 от 
20.07.2021 г.

10 Соколов Михаил 
Олегович

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, 1976 г.,
Специальность: лечебное дело 
Квалификация: врач,
Диплом А-1 №614660.
Кандидат медицинских наук Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт 
Диплом кандидата наук МД № 027532 выдан 3 июня 1987 г.,
Почетный работник морского транспорта, внештатный эксперт по условиям труда (удостоверение № 36 выдано 
Комитетом по труду и социальной защите населения СПб, действительно до 31.12.2012 г.);
Повышение квалификации:
1.Обучение на семинарах, проводимых Международной Организацией Труда (МОТ):
-Подход МОТ (по охране труда) в морском секторе -  17-18 мая 2004 г.
-Инспекция условий труда и быта моряков на борту судна -  28 июня-2 июля 2004 г.
-Политика и стратегия по улучшению условий труда в морском секторе -  6 июня -17 июня 2005 г.
-Проведение аудита по охране труда и гигиене труда в порту -  14-21 октября 2005 г.
-Стратегическое планирование в морском секторе -  2-3 марта 2006 г.
-Вопросы улучшения охраны труда. Оценка и управления рисками- 4-5 июня 2008 г.
-Учебный курс по обработке опасных грузов в портах (PDP модуль Р.3.1) -3-5 сентября 2008 г.
2.Участие в межрегиональном семинаре «Совершенствование системы аттестации рабочих мест и методические 
подходы к проведению социального аудита в Южном федеральном округе» - 5-7 сентября 2007 г., свидетельство 
выдано ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны труда и экономики труда» Росздрава
3. Участие в семинаре «Подготовка Российской Федерации к выполнению обязательств государства флага по 
Конвенции МОТ 2006 года о труде в морском судоходстве» 28-29 ноября 2007 г., свидетельство № МОТ-732/07 
выдано Федеральным агентством морского и речного транспорта и государственной морской академией им. 
Адмирала С.О.Макарова ФГБУ «ВНИИ охраны труда и экономики труда Минтруда России 
Удостоверение эксперта №01 0206 Системы добровольной сертификации в области охраны труда от 02.08.2013г. 
до 02.08.2016г.

35
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Повышение квалификации:
1. СПб Государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова,
Удостоверение (рег.№ 2277) о специализации к диплому ABC 0395929 
по программе: «Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»
Выдано 11 ноября 2007 г.; выдан сертификат А № 1422641 от 11.11.07 г. сроком на пять лет до 11Л 1.2012 г.
2.Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, свидетельство о прохождении 
повышения квалификации к диплому ABC 0395929
На тему: «Профилактическая токсикология», выдано 22.11.08 г., выдан сертификат СПб № 006896 от 

22.11.2008 г.
сроком на пять лет до 11Л 1.2013 г.
3.Научно-методический центр сертификации работ по охране труда в организациях -  Научно-исследовательский 
институт охраны труда г. Иваново
свидетельство №833
о прохождении специальной подготовки по оценке тяжести и напряженности трудового процесса и допуске к 
работе по измерению параметров тяжести и напряженности трудового процесса при аттестации рабочих мест и 
сертификации работ по охране труда, 
выдано 25.11.2008 г сроком на три года.
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2018г., По программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №ПК/18/04/015-10. 
Повышение квалификации ООО «Группа компаний «ЛПЭКС» «Подтверждение соответствия продукции, 
процессов и услуг». Удостоверение о повышении квалификации Регистрационный номер № № 21-9.4-12/09 от 
09.04.2021г.

11 Шигабутдинов
Альберт

Рафаилович

Высшее техническое образование Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина). 
1984г.
Специальность: Радиоэлектронные устройства», 
квалификация: «радиоинженер»,
Диплом №159407
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2020г., по программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №20-9.4-9/02
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12 Яковлев

Владимир
Евгеньевич

Высшее техническое образование (Ленинградский кораблестроительный институт), 1977г. 
Специальность: судостроение и судоремонт, квалификация: инженер - кораблестроитель 
Диплом Б 1 №408265
Повышение квалификации, ООО «Группа компаний «ЛПЭКС», 2020г., по программе «Подтверждение 
соответствия продукции, процессов и услуг» в объеме 40 часов. Регистрационный номер №20-9.4-9/03

51

подпись уполномоченного лица
С.И. Буянов_______

инициалы, фамилия уполномоченного лица
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