
Персональный состав педагогических работников УМЦ "НТЦ "ТБ" 

ФИО Подразделение Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация/ 
наименование 
направления 
подготовки/ 

специальности 

Ученая 
степень/ 
звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка 

Общий стаж 
работы на 
01.09.2022 

(лет) 

Стаж работы по 
специальности 

(лет) 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Контактный 
телефон/адрес 
электронной 

почты 

Коровяковский 
Анатолий 
Анатольевич 

Учебно-
методический 
центр 

Руководитель 
Учебно-
методического 
центра 

Высшее 

Инженер-химик. 
Химическое 
обеспечение кораблей 
- 1986 

Кандидат 
технических 
наук 

Эксплуатация программного комплекса АРБИТР (2021). 
Анализ рисков промышленной и экологической безопасности, 
охраны здоровья и безопасности человека методом PHSER 
(2021). 
Организация и содержание методической работы 
преподавателей  (2021). 
Методы и инструменты снижения операционных рисков 
технологических процессов  (2021). 
Операционные риски технологических процессов (2019) 

41 более 20 

Операционные риски 
технологических процессов 
Методы анализа рисков 
«HAZID/HAZOP/BOW-TIE/PHSER», 
как эффективные инструменты 
управления рисками 
производственной безопасности на 
всех этапах жизненного цикла ОПО 

+7 (812) 237-19-39,  
+7 (812) 405-88-16,  
+7 (812) 405-88-18  
tb@ntc-tb.ru 

Космачев 
Василий 
Павлович 

Научно-
исследовательский 
отдел по проблемам 
анализа и оценки 
рисков 

Начальник 
отдела Высшее 

Инженер-химик. 
Оснащение кораблей 
и средства защиты - 
1991 
Военное и 
административное 
управление - 2001 

Кандидат 
технических 
наук 

Организация и содержание методической работы 
преподавателей (2021). 
Методы и инструменты снижения операционных рисков 
технологических процессов (2021). 
Требования промышленной безопасности при проектировании 
ОПО, экспертизе проектной документации и изготовлении 
технических устройств дл я химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности 
Операционные риски технологических процессов (2019) 

35 более 16 

Применение качественных методов 
анализа риска «HAZID» «HAZOP»  
Методики HAZOP и SIL-анализа – 
качественные инструменты 
управления рисками на ОПО 

+7 (812) 237-19-39,  
+7 (812) 405-88-16,  
+7 (812) 405-88-18  
tb@ntc-tb.ru 

Степанов  
Илья 
Владимирович 

Администрация 
Главный 
научный 
сотрудник 

Высшее 

Электрооборудование 
и автоматика судов - 
1995 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Организация и содержание методической работы 
преподавателей. 
Методы и инструменты снижения операционных рисков 
технологических процессов (2021). 
Анализ рисков промышленной и экологической безопасности, 
охраны здоровья и безопасности человека методом PHSER 
(2021). 
Требования промышленной безопасности при проектировании 
ОПО, экспертизе проектной документации и изготовлении 
технических устройств дл я химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности 

31 более 18 

Применение качественных методов 
анализа риска «HAZID» «HAZOP»  
Методики HAZOP и SIL-анализа – 
качественные инструменты 
управления рисками на ОПО 
Анализ рисков промышленной и 
экологической безопасности, охраны 
здоровья и безопасности человека 
методом PHSER 

+7 (812) 237-19-39,  
+7 (812) 405-88-16,  
+7 (812) 405-88-18  
tb@ntc-tb.ru 

Косьянчик 
Дмитрий 
Игоревич 

Отдел 
информационных 
технологий и 
разработки СМИС 

Начальник 
отдела  Высшее 

Инженер-электрик. 
Многоканальные 
телекоммуникационн
ые системы - 2004 

 Нет 

Организация и содержание методической работы 
преподавателей (2021). 
Методы и инструменты снижения операционных рисков 
технологических процессов (2021). 
Анализ рисков промышленной и экологической безопасности, 
охраны здоровья и безопасности человека методом PHSER  
(2021). 

19 более 8 

Анализ рисков промышленной и 
экологической безопасности, охраны 
здоровья и безопасности человека 
методом PHSER 
«Методы анализа рисков 
«HAZID/HAZOP/BOW-TIE/PHSER», 
как эффективные инструменты 
управления рисками 
производственной безопасности на 
всех этапах жизненного цикла 
ОПО» 

+7 (812) 237-19-39,  
+7 (812) 405-88-16,  
+7 (812) 405-88-18  
tb@ntc-tb.ru 

Ибадулаев 
Максим 
Владиславович 

Организационно-
плановый отдел 

Начальник 
отдела Высшее 

Радиоинженер 
Радиотехнические 
средства 
(Радиотехника). 

Кандидат 
военных наук 

Управление проектами: методы и технологии (продвинутый 
курс) (2018). 30 более 15 

Методики HAZOP и SIL-анализа – 
качественные инструменты 
управления рисками на ОПО 

+7 (812) 237-19-39,  
+7 (812) 405-88-16 
tb@ntc-tb.ru 

Кожухов  
Алексей  
Сергеевич 

Научно-
исследовательский 
отдел по проблемам 
анализа и оценки 
рисков 

Ведущий 
инженер Высшее 

Инженер-химик. 
Оснащение кораблей 
и радиозащита - 1995 
Военное и 
административное 
управление -2003 

Кандидат 
технических 
наук 

Профессиональная переподготовка: "Управление эксплуатацией, 
развитием и обеспечением ядерной безопасности объектов 
атомной энергетики гражданского назначения" (2021). 

32 более 15 

«Методы анализа рисков 
«HAZID/HAZOP/BOW-TIE/PHSER», 
как эффективные инструменты 
управления рисками 
производственной безопасности на 
всех этапах жизненного цикла 
ОПО» 

+7 (812) 237-19-39,  
+7 (812) 405-88-16 
tb@ntc-tb.ru 

Ганченко  
Павел 
Владимирович 

Научно-
исследовательский 
отдел по проблемам 
анализа и оценки 
рисков 

Заместитель 
начальника 
отдела 

Высшее 

Инженер-химик. 
Оснащение кораблей 
и средства защиты - 
1991 
Военное и 
административное 
управление - 2004 

Кандидат 
технических 
наук 

Требования промышленной безопасности при проектировании 
ОПО, экспертизе проектной документации и изготовлении 
технических устройств дл я химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (2021) 
Организация и содержание методической работы 
преподавателей (2021) 
Методы и инструменты снижения операционных рисков 
технологических процессов (2021) 
Операционные риски технологических процессов (2019) 

35 более 16 

Применение качественных методов 
анализа риска «HAZID» «HAZOP»  
Методики HAZOP и SIL-анализа – 
качественные инструменты 
управления рисками на ОПО 

7 (812) 237-19-39,  
+7 (812) 405-88-16,  
+7 (812) 405-88-18  
tb@ntc-tb.ru 


