Резюме педагогического работника

Суворов Владимир
Валентинович
Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. УстьИлимске
Должность - преподаватель
Образование:Иркутский
Государственный медицинский
институт, 1972 г.
Квалификация: санитарный врач
Общий стаж работы:
1972 -1995 г.г. санэпидстанция г. УстьИлимск, зав. отделением, отделом
1990 г. присвоена высшая
квалификационная категория
1995 г. Усть-Илимская ТЭЦ начальник
промышленно-санитарной лаборатории
1996-2001 г.г. председатель УстьИлимского городского комитета по
охране окружающей среды
2001-2016 г.г. главный специалист, зав.
отделом по охране окружающей среды
Администрации города Усть-Илимска

Стаж работы в образовании 14 мес.
Почетные звания и награды:
Почетная грамота Иркутского областного центра Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Почетная грамота Государственного комитета по охране окружающей
среды Иркутской области Госкомэкологии РФ
Почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Почетная грамота мэра города Усть-Илимска

(1992 г.)
(2000 г.)
(2016 г.)
(2016 г.)

Повышение квалификации:
Наименование программы

«Общая и коммунальная гигиена»
«Избранные вопросы радиационной
гигиены»
«Гигиена жилых и общественных
зданий»
«Гигиена водоснабжения, водных
объектов и почвы»
«Гигиена водоснабжения, водных

месяц

Год

01.1027.12.
05.05.20.06.
23.05.06.07.
05.09.
04.11.
27.08.

1973

Наименование образовательного
учреждения, в котором осуществлялось
повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
ГИДУВ Новокузнецк

1978

ГИДУВ Ленинград

1983

ГИДУВ Ленинград

1988

ГИДУВ Ереван

1991

ГИДУВ Киев

25.10.
01.02.
10.02.

1991

Московский НИИ гигиены
им. Ф.Ф.Эрисмана Министерства
здравоохранения РСФСР

30 час

2000

Консалтинговый центр Москва
лицензия Министерства высшего и среднего
профессионального образования
Российской Федерации
№ 16-408 от 23.03.1998 г.

18 час

2004

Сибирская Экологическая Компания
Иркутск
лицензия Минприроды РФ
Г 116715 рег. № 38М/01/0095/16/Л
от 29.01.2002 г.

«Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование

18

2005

Сибирская Экологическая Компания
Иркутск

Удостоверение о повышении
квалификации «Информационная
образовательная среда организации»
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика и
психология профессионального
образования»,

24

2016

ФГБОУ ВО «БГУ»

360

2017

ФГБОУ ВО «БГУ»

объектов и почвы»
«Ознакомление с методикой
углубленного санитарного обследования
и состояния санитарной характеристики
города»
«Контроль за использование и охраной
водных объектов, требования органов
рыбоохраны к водным объектам,
платное водопользование, безопасность
гидротехнических сооружений»
«Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование»

В 2016-2017 учебном году преподает дисциплины:
• Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и радиоактивными
отходами
• Очистные сооружения
• Экологическая экспертиза и экологический аудит
• Экология на предприятиях ЛК
• Мониторинг загрязнения окружающей природной среды
• Природопользование и охрана окружающей среды
По направлению подготовки:
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов;
Научные публикации нет.

