
Руководство.  Педагогический (научно-педагогический)  состав 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Уче

ная 

степ

ень 

(при 

нали

чии)

, 

учен

ое 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Уровень 

образования 

квалифика

ция 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) иные 

специальнос

ти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Контактные 

телефоны, 

адрес 

эл.почты, 

 

Евкин 

Максим 

Александро

вич 

 

Директор 

- -  

Высшее,  

диплом ВСГ № 

0551063, выдан  

Образовательны

м учреждением 

высшего 

профессиональн

ого образования 

ИНСТИТУТОМ 

УПРАВЛЕНИЯ, 

БИЗНЕСА И 

ПРАВА 

26.06.2007г. по 

специальности 

 

- 

- - 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» 

 

12 

лет 

- 8-904-444-58-

83 

Эл.почта: 

info@roscentr

dpo.ru 



«Юриспруденци

я»  

 

 

Климова 

Ольга 

Владимиро

вна 

 

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»  

 

35 

лет 

- 8-951-522-82-

94 

Эл.почта: 

info@roscentr

dpo.ru 



- Удостоверение № 2956 о 

прохождении 

комиссионной проверки 

знаний требований 

охраны труда от 

08.12.2020г., выданное 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебный центр» 

 

 

Батицкий 

Руслан 

Юрьевич 

 

Преподавате

ль 

технических 

наук 

«Строител

ьство, 

реконстру

кция и 

капитальн

ый 

ремонт» 

 

- 

«Инженер

ные 

изыскания 

в 

строитель

стве» 

 

- 

«Подготов

ка 

проектной 

документа

ции» 

- 

«Энергети

ческий 

менеджме

 

- 

 

Высшее,  

диплом ЗВ № 

118965, выдан  

Краснодарским  

политехнически

м институтом 

23.06.1981г. по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство»  

 

 

Инженер-

строитель 

Промышленн

ое 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 

28 14 8-904-444-58-

83 

Эл.почта: 

info@roscentr

dpo.ru 



нт и 

аудит» 

 

 

квалификации № 3329 от 

03.12.2018г., выданное  

ЧОУ ДПО по 

программе:« Организация 

подготовки проектной 

документации(П-18)» 

 

 

Евкин 

Александр 

Владимиро

вич 

Преподавате

ль 

технических 

наук 

 

«Строител

ьство, 

реконстру

кция и 

капитальн

ый 

ремонт» 

 

 

 

 

 

- 

 

Высшее,  

диплом РВ № 

362437, выдан  

Ростовским 

государственны

м 

педагогическим 

институтом 

12.07.1988г 

 

-учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин 

Общетехниче

ские 

дисциплины и 

труд 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

33 18 8-904-444-58-

83 

Эл.почта: 

info@roscentr

dpo.ru 
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