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Педагогические работники:
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т. +7 (4152) 300-150, сот. +7 (924)-782-47-07
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e-mail: kam  100  rm  @  mail  .  ru

Преподаватель, инструктор  - Русанова Елена Сергеевна

т. +7 (4152) 300-150, сот. +7 (963)-831-47-47 

e-mail: kam  100  rm  @  mail  .  ru

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «НЧУ ДПО «КАМСТОРМ»  

1. Преподаватель, инструктор  – Русанов Александр Авенирович, дата рождения 
05.04.1966 г.
Образование высшее: КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (КГТУ), инженер-судоводитель,  высшее, в 2010г. 
Профессиональная переподготовка (повышение квалификации):
Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе 
"Педагогика профессионального образования", квалификация - педагог 
профессионального образования.12.05.2020г. 
Общий стаж работы на 01.01.2020 г.: 34 года. Стаж работы по специальности: с 2010г. 
- 10 лет
Преподает в ООО «НЧУ ДПО «КАМСТОРМ» дисциплины: по программам 
профессиональной подготовки, дополнительным общеразвивающим программам.

2. Преподаватель, инструктор   – Клемешов Алексей Владимирович, дата рождения 
01.01.1977 г.
Образование средне -техническое: Камчатский учебно-производственный комплекс "ПТУ-
Техникум", техник– экономист- менеджер, в 1996г.
Профессиональная переподготовка (повышение квалификации): 
Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе 
"Педагогика профессионального образования", квалификация - педагог 
профессионального образования. 14.05.2020г..
Общий стаж работы на 01.01.2020 г.: 35 лет.                                                               
Преподает в ООО «НЧУ ДПО «КАМСТОРМ» дисциплины: По программам 
профессиональной подготовки, дополнительным общеразвивающим программам

3. Преподаватель, инструктор   – Русанова Елена Сергеевна, дата рождения 14.10.1983
Образование высшее: Камчатский государственный технический университет, инженер - 
технолог, в 2008 г.
Профессиональная переподготовка (повышение квалификации): 
Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе 
"Педагогика профессионального образования", квалификация - педагог 
профессионального образования..
Общий стаж работы на 01.01.2020 г.: 20 лет.  Преподает в ООО «НЧУ ДПО 
«КАМСТОРМ» дисциплины: По программам профессиональной подготовки, 
дополнительным общеразвивающим программам. 14.05.2020г.
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