
 

 

Центр 

оценки и сертификации 

квалификаций 

 

на базе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Некоммерческий образовательный центр оценки и сертификации 

квалификаций создан в феврале 2012 года на базе РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина вместе с ведущими специалистами нефтеперерабатывающей 

отрасли (Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, 

Башнефть) и ведущими специалистами образовательных центров:                     

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, ТюмГНГУ, нефтегазовые университеты 

Уфы, Астрахани, Перми. 
       

Целью деятельности ЦОСК является внедрение профессиональных 

стандартов нефтепереработки, повышения качества подготовки кадров                     

в соответствии с внедрением новых технологий в нефтепереработку, новых 

стандартов к нефтепродуктам, удовлетворение кадровых потребностей 

работодателей, усиление социального партнерства между сферами 

нефтепереработки и образования. 

 

 
 

Центром проводится аттестация специалистов, имеющих различный 

уровень профессионального образования и обучения (квалификационный 

уровень), на право занимать следующие должности                     

на нефтеперерабатывающих производствах: 

 

 



4-й квалификационный уровень 
(бакалавр, дипломированный инженер) 

• Инженер- технолог 

• Начальник смены 

• Инженер-лаборант 

• Инженер –химик 

• Диспетчер 

• Инженер по подготовке 

производства 

  

5-й квалификационный уровень 
(магистр, дипломированный инженер) 

 

• Начальник технического 

отдела 

• Начальник производственно-

диспетчерского отдела 

• Начальник проектно-

конструкторского отдела 

• Начальник лаборатории 

• Начальник установки 

• Диспетчер производства 

• Начальник участка 

• Ведущий инженер 

 

6-й квалификационный уровень 
(магистр, дипломированный инженер) 

• Начальник производства 

• Главный инженер 

производства 

• Главный технолог 

• Начальник ЦЗЛ 

 

7-й квалификационный уровень 
(магистр, дипломированный инженер) 

• Генеральный директор 

• Заместитель генерального 

директора 

• Главный инженер 

 

 

Центр может использовать: 
• лицензированную лабораторию анализа нефтепродуктов; 

• компьютерный класс с различными современными образовательными 

программами. 

Центр имеет: 
• прямое сотрудничество с ведущими фирмами и НИИ                                        

по нефтепереработке; 

• высокую квалификацию экспертов и специалистов. 

Деятельность центра строго соответствует действующему 

законодательству РФ; 

Центр гарантирует конфиденциальность. 

В рамках  проведения апробации ЦОСК была сформирована рабочая 

группа специалистов из числа сотрудников РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина и привлекаемых специалистов нефтегазоперерабатывающей  

отрасли. 

В соответствии с Положением о центре оценки и сертификации 

квалификации  наименование и количество должностей ЦОСК 

определяется штатным расписанием, утвержденным исполнительным 

директором НП «Нефтегазовое образование» по представлению                  

директора ЦОСК. 

На этапе организации и апробации деятельности ЦОСК его штатное 

расписание согласовывается с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

являющегося исполнителем Государственного контракта №12.Р20.11.0071                     

от 10 октября 2011 г. 

Состав сотрудников структурных подразделений ЦОСК зависит                     

от задач и объема выполняемых группой работ. 

 

 
 



 

Организационная структура ЦОСК 

 

руководитель (директор) ЦОСК и три структурных подразделения: 

• административный отдел; 

• организационно-методический отдел;  

• информационно-аналитический отдел.  

 

 

Отделы имеют следующий состав: 

Руководитель (директор) ЦОСК – Чернышева Е.А. – к.х.н., профессор 

Административный отдел – руководитель к.х.н., доц. Стоколос О.А.  

Члены отдела – к.т.н., доц. Кожевникова Ю.В.,  Столоногова Т.И. 

 

Организационно-методический отдел – руководитель к.х.н., доц. Ривкина Т.В. 

Члены отдела – доц. Смирнова Л.А., Тимошкина А.В. 

Информационно-аналитический отдел - Мазлова Е.А. д.т.н., профессор                              

Члены отдела - Болдушевский Р.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 
 

• Директор Центра оценки и сертификации квалификаций 

Чернышева Елена Александровна                                 к.х.н., профессор, 

Москва, Ленинский пр-т, 65, ауд. 630 

Тел.: 8 (499) 233 90 67 

 


