
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о квалификации, практическом опыте работы и полномочиях работников Общества, привлекаемых к деятельности 

Органа по сертификации продукции «ИТС СвП – СЕРТ» 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Будревич Д.Г.  

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

Руководитель 

ОС, Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, 

Исполнительный 

директор, 

начальник 

Отдела 

технического 

регулирования и 

сертификации 

Высшее 

Кубанский государственный 

технологический  

университет,  

инженер-механик по 

специальности 

«Металлорежущие станки и 

инструменты» 

Диплом № БВС 0157121 

Год окончания – 1999 

 

Кубанский государственный 

технологический  

Университет, бакалавр по 

направлению «Менеджмент»  

Диплом АВБ № 0001328 

Год окончания – 2000 

 

Кандидат технических наук 

более 13 лет 

Аттестованный 

специалист сварочного 

производства IV уровня, 

член аттестационных 

комиссий по аттестации 

сварочных материалов, 

сварочного оборудования, 

сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства, технологий 

сварки 

 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. 

Губкина» 

Подготовка экспертов по 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основание для 

привлечения личного 

труда (трудовой 

договор, гражданско-

правовой договор 

или иное), работа по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

Выполняемые 

функции 

Образование (наименование 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация по 

документу об образовании, 

реквизиты документа об 

образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия  

(в годах) 

Примечание 



 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

по специальности 

«Материаловедение» 

Кубанский государственный 

технологический 

университет 

Диплом КТ № 112312 

Год окончания – 2004 

сертификации продукции, 

работ (услуг) в  

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Удостоверение  

УПК 25 008646 

Год окончания – 2018 

 

Санкт-Петербургский 

Международный Институт 

Менеджмента по 

программе «Менеджер» 

(направление 

«Менеджмент») 

Диплом ПП-I № 132130 

Год окончания – 2009 

 

Научно-учебный центр 

«Контроль и диагностика» 

Современное 

оборудование и 

технология сварочного 

производства 

Год окончания – 2012 

 

Проверка знаний 

федеральных норм и 

правил 

Ростехнадзора России, 

Удостоверение № 0039-

4010 



 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Зандберг А.С. 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, 

Главный научный 

сотрудник 

Высшее 

Волгоградский 

политехнический институт, 

инженер-механик по 

специальности 

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

Диплом В-I № 122225 

Год окончания – 1978 

 

Высшее 

Московский институт 

электронного 

машиностроения, инженер-

математик по специальности 

«Прикладная математика» 

Диплом МВ № 335271 

Год окончания – 1986 

 

Кандидат технических наук 

Московский институт нефти и 

газа им. И.М. Губкина 

Диплом КТ № 111468 

Год окончания – 1988 

более 10 лет 

Аттестованный 
специалист сварочного 
производства IV уровня, 

член аттестационных 
комиссий по аттестации 
сварочных материалов, 

сварочного оборудования, 
сварщиков и 

специалистов сварочного 
производства, технологий 

сварки 
 

Повышение квалификации 
ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 
университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. 
Губкина» 

Подготовка экспертов по 
сертификации продукции, 

работ (услуг) в   
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Удостоверение  
УПК 25 008652 

Год окончания – 2018 
 

Проверка знаний 
федеральных норм и 

правил Ростехнадзора 
России,  

Удостоверение № 0009-

16-9273 



 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Лозинский И.М. 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, 

начальник 

экспертного 

отдела 

Высшее 

Львовский политехнический 

институт, инженер-механик 

по специальности 

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

Диплом МВ-I № 024602 

Год окончания – 1986 

более 3 лет 

Аттестованный 
специалист сварочного 
производства IV уровня, 

член аттестационных 
комиссий по аттестации 
сварочных материалов, 

сварочного оборудования, 
сварщиков и 

специалистов сварочного 
производства, технологий 

сварки 
 

Повышение квалификации 
ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 
университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. 
Губкина» 

Подготовка экспертов по 
сертификации продукции, 

работ (услуг) в  
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Удостоверение  
УПК 25 011591 

Год окончания – 2018 
 

Проверка знаний 
федеральных норм и 

правил 
Ростехнадзора России, 
Удостоверение № 0034-

29623-2016 



 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Каланов А.С. 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, 

Заместитель 

генерального 

директора 

Высшее 

ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

университет», инженер по 

специальности  

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

Диплом ВСГ 1639517 

Год окончания – 2007 

более 3 лет 

Аттестованный 
специалист сварочного 
производства IV уровня, 

член аттестационных 
комиссий по аттестации 
сварочных материалов, 

сварочного оборудования, 
сварщиков и 

специалистов сварочного 
производства, технологий 

сварки 
 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. 

Губкина» 

Подготовка экспертов по 

сертификации продукции, 

работ (услуг) в  

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Удостоверение  

УПК 25 016742 

Год окончания – 2018 

 

Проверка знаний правил 

безопасности 

Ростехнадзора  

Удостоверение № 0039-

4008 



 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Теревков Н.В. 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, 

Главный 

специалист 

экспертного 

отдела 

Высшее 

Российский государственный 

университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина, инженер по 

специальности  

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

Диплом ВСБ 0201204 

Год окончания – 2003 

более 3 лет 

Аттестованный 
специалист сварочного 
производства IV уровня, 

член аттестационных 
комиссий по аттестации 
сварочных материалов, 

сварочного оборудования, 
сварщиков и 

специалистов сварочного 
производства, технологий 

сварки 
 

Проверка знаний правил 
безопасности 

Ростехнадзора  
Удостоверение № 0039-

11273 

6 Носкина Е.А. 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

Специалист по 

качеству СМК, 

заместитель 

начальника 

отдела 

технического 

регулирования и 

сертификации 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Московский  

государственный 

технический университет,  

инженер по специальности  

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

Диплом 107718 0770686 

Год окончания – 2016 

- 

Аттестованный 
специалист сварочного 
производства IV уровня 

 

ООО «Объединенная 
Экспертная Группа» 

Актуализация и 
документальное 

оформление СМК на 
основе стандарта ISO 

9001:2015 
Год окончания – 2017 

 

Проверка знаний 
федеральных норм и 

правил 
Ростехнадзора России, 
Удостоверение № 0006-

04-8173 



 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Серова Е.В. 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

Методист 

Высшее 

Комсомольский-на-Амуре 

Политехнический институт, 

инженер-строитель по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское строительство» 

Диплом ИВ № 473083 

Год окончания – 1982 

-  

 


