
Федорик Сергей Васильевич, начальник Учебно-производственного центра. 
 
Образование:  

Тюменский индустриальный институт по специальности «Химическая 
технология топлива и углеродных материалов», 1994 г. 

ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» по специальности 
«Экономика и управление на предприятии», 2008 г. 

 
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка: 
 

Учебно-исследовательский центр по повышению квалификации 
Государственной академии нефти и газа им. И.М. Губкина, Обеспечение 
работоспособности и ремонт теплоэнергетического оборудования, 1995 г. 

НОУ «Учебный центр ОАО «Газпром», Использование новых 
технических средств обучения в процессе подготовки персонала, 1998 г. 

НОУ «Учебный центр ОАО «Газпром», Диагностика качества обучения в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта, 2001 г. 

НОУ «Учебный центр ОАО «Газпром», Планирование и развитие 
персонала, 2002 г. 

ФГОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения 
квалификации», Первая медицинская экстренная реанимационная помощь 
пострадавшим при работе на объектах энергетики, ТЭК, 2003 г. 

НОУ «Учебный центр ОАО «Газпром», Планирование и развитие 
персонала, 2003 г. 

НОУ «Учебный центр ОАО «Газпром», Эффективное управление 
персоналом, 2004 г. 

Винтерсхалл АГ, Германия, Социально-психологические аспекты 
управления персоналом, 2006 г. 

НОУ «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр 
ОАО «Газпром», Управление качеством обучения, 2006 г. 

НОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководящих кадров ОАО «Газпром», Организация 
самооценки деятельности образовательного учреждения на основе 
современных подходов к управлению качеством обучения, 2007 г. 

НОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководящих кадров ОАО «Газпром», Развитие психолого-
педагогической компетентности руководителя образовательного учреждения, 
2008 г. 

«Институт Тренинга - АРБ Про» (г. Санкт–Петербург), Тренинг 
«Лидерство», 2010 г. «Институт Тренинга - АРБ Про» (г. Санкт–Петербург), 
Лидерство. Стресс-менеджмент, 2010 г.  
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Академия менеджмента, Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления,       
2013 г.  

ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов топливно-энергетического комплекса России», 
Оперативное управление ГО и функциональной подсистемой РСЧС в ТЭК, 
2013 г.  

Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП), 
Эффективный менеджмент, 2014 г.  

НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром», Резерв кадров 
ОАО «Газпром», 2015 г.  

ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», Законодательство и 
право: предупреждение и противодействие коррупции в                                             
ПАО «Газпром», 2019 г. 

 
 

Стаж работы:  
общий трудовой стаж – 26 лет. 
стаж работы в ООО «Газпром трансгаз Югорск» – 26 лет. 

 


