
Кадровый состав образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Преподаваемые курсы Образование Повышение квалификации 

 

1 

 

Евкин Максим 

Александрович 

 

Директор 

  

Высшее,  

диплом ВСГ № 0551063, 

выдан  Образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования ИНСТИТУТОМ 

УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И 

ПРАВА 26.06.2007г. по 

специальности 

«Юриспруденция»  

 

 

- Удостоверение № 2957 о прохождении 

комиссионной проверки знаний по пожарной 

безопасности от 08.12.2020г., выданное ЧОУ 

ДПО «Донской учебный центр»  

 

- Удостоверение № 2955 о прохождении 

комиссионной проверки знаний требований 

охраны труда от 08.12.2020г., выданное ЧОУ 

ДПО «Донской учебный центр» 

 

 

2 

 

Климова Ольга 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора 

  

Среднее 

специальное, 

 диплом 

А №072670, выдан  14.07.81 г. 

техническим училищем №69 

г. Ростов -на-Дону 

 

- Удостоверение № 0001542 от 21.05.2010г., 

выданное  Государственным 

образовательным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования – Государственной академией 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров для строительства и жилищно-

коммунального комплекса России » по курсу 

«Основы деятельности тьютора в 

автоматизированной системе 

дистанционного образования с применением 

современных информационных технологий» 

- Удостоверение № 2958 о прохождении 

комиссионной проверки знаний по пожарной 

безопасности от 08.12.2020г., выданное ЧОУ 

ДПО «Донской учебный центр»  



 

- Удостоверение № 2956 о прохождении 

комиссионной проверки знаний требований 

охраны труда от 08.12.2020г., выданное ЧОУ 

ДПО «Донской учебный центр» 

 

 

3 

 

Батицкий Руслан 

Юрьевич 

 

Преподаватель 

технических 

наук 

 

- «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт» 

- «Инженерные изыскания в 

строительстве» 

- «Подготовка проектной 

документации» 

- «Энергетический менеджмент и 

аудит» 

- «Пожарная безопасность» 

 

Высшее,  

диплом ЗВ № 118965, выдан  

Краснодарским  

политехническим институтом 

23.06.1981г. по специальности 

«Промышленное и 

гражданское строительство»  

 

 

 

- Удостоверение о повышении квалификации 

№ 1339 от 14.11.2016г., выданное  ЧОУ ДПО 

«Донской учебный центр» по программе: 

«Безопасность строительства. Организация 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта» 

- Удостоверение о повышении квалификации 

№ 3327 от 03.12.2018г., выданное  ЧОУ ДПО 

«Донской учебный центр» по программе: 

«.Организация и управление инженерными 

изысканиями, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах» 

- Удостоверение о повышении квалификации 

№ 3329 от 03.12.2018г., выданное  ЧОУ ДПО 

по программе:« Организация подготовки 

проектной документации(П-18)» 

 

 

4 

 

Евкин Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

технических 

наук 

 

-«Охрана труда» 

 

Высшее,  

диплом РВ № 362437, выдан  

Ростовским государственным 

педагогическим институтом 

12.07.1988г 

 

- Удостоверение № 342 о прохождении 

комиссионной проверки знаний требований 

охраны труда от 18.02.2019г., выданное ЧОУ 

ДПО «Донской учебный центр» 

-Удостоверение №3326 о прохождении 

комиссионной проверки знаний по пожарной 

безопасности от 02.12.2018г., выданное ЧОУ 

ДПО «Донской учебный центр» 

 

 


