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 Образование 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 
Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1970-

1975г. 

Завод-ВТУЗ при 

Карагандинском 

металлургическом 

комбинате  

Специальность – 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

Квалификация – 

инженер-строитель 

 

1980-

1984г 

– аспирантуру МИСиС   по специальности 

«Техника 

безопасности и 

противопожарная 

техника» 

Решением Совета в 

Московском институте 

стали и сплавов от 25 мая 

1984 года (протокол № 15) 

присуждена ученая 

степень кандидата 

технических 

наук,05.26.01– Охрана 

труда 

1999г докторантуру 

МИСиС с 

представлением 

докторской 

диссертации 

(1999) 

 

 

 
 

 

 Знание языков: казахский, русский, английский 

 

 Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

1970-1975 гг. Завод-ВТУЗ при 

Карагандинском 

металлургическом комбинате 

студент 

mailto:tolesh@mail.ru


1975-1980гг Актюбинское областное управление 

профтех образование 

Актюбинское управление 

«Казстильконструкция» 

Преподаватель 

 

 

мастер 

1993-1999 гг. «Московский институт стали и сплавав» 

(МИсИС) 

докторант 

1999-2002 гг. ГАОУ ДПО центр 

«Профессионал) 

Преподаватель 

2000-2008гг Профессор института 

Охраны труда 

«безопасности Московской 

академии государственного 

управления) МАГМУ 

 

2011г  Преподаватель  ГАОУ ДПО 

Центр «Пофессонал  

Преподаватель 

 

Повышение квалификации: 
 «Правила эксплуатации электроустановок», «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила охраны труда (правила 

безопасности) в электроустановках», ГУЦ «Профессионал», 72 часа, 2007; 

 «Инновационные технологии в образовании», ГОУ ДПО «Межотраслевой институт 

повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов 

Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова»,72 часа, 2008; 

 «Государственное и муниципальное управление», Государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального 

комплекса России, 72 часа, 2008; 

 «Обучение и проверка знаний по охране труда в объеме занимаемой должности», 

Открытый институт охраны труда, промышленной безопасности и экологии Академии 

труда и социальных отношений (АТИСО), 40 часов, 2008; 

 «Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ФГУ 

Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москва», 72 часа, 2009; 

 "Независимая оценка рисков в области обеспечения пожарной безопасности (Эксперт)", 

НОУ "Университет КСБ", 72 часа, 2010; 

 "Управление профессиональными рисками при производстве работ на высоте", ГОУ УЧ 

"Профессионал", 72 часа, 2010; 

 «Правила эксплуатации электроустановок», «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила охраны труда (правила 

безопасности) в электроустановках», ГУЦ «Профессионал», 72 часа, 2010; 

 Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума для руководителей и специалистов. НОУ «Учебный центр «ЭКОН», 28 часов, 

2011; 

 Обучение и проверка знаний требований охраны труда в объеме должностных 

обязанностей по программе для руководителей и специалистов, инженерно-технических 

работников осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 

их проведением в объеме 48 часов..НОУ  «Учебный центр «ЭКОН», 2011. 

 VII Международная научно-практическая конференция «Повышение эффективности 

энергетического оборудования» (с 13 по 15 ноября 2012 г.) Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет (ИМОП), г. Санкт-Петербург 



(Сертификат участника без номера). 

 Обучение и проверка знаний по охране труда по программе обучения руководителей, 

специалистов и членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда, ГОУ УЦ 

«Профессионал», 40 часов 2014(удостоверение № 04031 от 20.02.2014г.).   
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