
Сведения о работниках органа по сертификации продукции и услуг 

 ФГБУ ЦНМВЛ 

 

 
№  

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество   

Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по документу об образовании, 

реквизиты документа об образовании) 

Практический опыт 

в сфере 

подтверждения 

соответствия 

1 Титова  

Елена 

Сергеевна 

 

Высшее,  Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени с\х Академия им. К.А. 

Тимирязева, Экономика и организация сельского хозяйства, 1981 г., квалификация-экономист-

организатор с/х производства;  

 

ФГБУ  ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса», 2015 г., Диплом о профессиональной переподготовке 

«Подтверждение соответствия продукции общественного питания требованиям безопасности» 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016 г., 

Диплом о профессиональной переподготовке  

 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,2018, 

Диплом о профессиональной переподготовке «Технология производства вкусовых, 

крахмалопаточных продуктов и пищевых концентратов»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  АНО «РССП», г.Москва, 21.03.-22.03.2016 г. 

«Сертификация услуг общественного питания и торговли» 

 

Удостоверение о повышении квалификации АНО «РССП», г.Москва, 22.04.-23.04.2015 г. 

«Требования технических регламентов Таможенного союза в области пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 022/2011); 

  

Удостоверение о повышении квалификации №УКЦ-Э-98  АНОО УКЦ «ВНИИС»,  г. Москва 

06.06.2017-20.06.2017  «Подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ТС»                        

(Кондитеские изделия и сахар; Хлебобулочные и макаронные изделия); 

 

ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 2019, удостоверение о повышении квалификации  «Подтверждение 

соответствия продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011. 

Добровольная сертификация продукции» 

Более 3 лет - в сфере 

подтверждения соответствия 

услуг общественного 

питания 
  
Более 3 лет - в сфере 

подтверждения  соответствия 

хлебобулочных и 

макаронных изделий; 

кондитерских изделий и 

сахара. 

 

Более 3 лет - в сфере 

подтверждения  соответствия 

пищевой продукции в части 

пищевых концентратов, соли 

и крахмалопаточных 

продуктов. 

 

Более 3 лет - в сфере 

подтверждения  соответствия 

свежих и переработанных 

картофеля, овощей, 

бахчевых, фруктов, ягод, 

грибов и орехов 

 

Более 3 лет - в сфере 

подтверждения  соответствия   

зерна и продуктов его 

переработки  

 



2 Ермакова 

Ольга 

Владимиров

на 

 

 

 

Высшее, Тульский государственный университет, 2001г. 

квалификация-инженер по  специальности «Метрология и метрологическое обеспечение»,  

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015 г., 

Диплом  о профессиональной переподготовке «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции растительного происхождения». 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,2018  

Диплом  о профессиональной переподготовке  «Технология производства кормов и кормовых 

добавок» 

 

Удостоверение о повышении квалификации  АНОО УКЦ «ВНИИС»,  г. Москва, 13.04.-24.04.2015 г. 

«Подтверждение соответствия свежих и переработанных картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, 

ягод, грибов»  (ТР ТС 021/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 022/2011 

 

Удостоверение о повышении квалификации  АНО «РССП», г.Москва, 15.06.2017-16.06.2017 г. 

«Подтверждение соответствия продукции по специализации: корма, кормовые добавки и 

ветеринарные препараты» (ТР ТС «О безопасности зерна» (в части кормов); 

 

 Удостоверение о повышении квалификации АНО «РССП», г.Москва, 15.04.2019-16.04.2019 г. 

«Подтверждение соответствия продукции по специализации: зерно и продукты его переработки» 

 

Удостоверение о повышении квалификации  ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации(учебная)»  13.05.2019-14.05.2019 «Современные требования к процедурам 

подтверждения соответствия продукции» 

 

Более 3 лет - в сфере 

подтверждения  соответствия 

свежих и переработанных 

картофеля, овощей, 

бахчевых, фруктов, ягод, 

грибов и орехов 

 

Более 3 лет - в сфере 

подтверждения  соответствия   

зерна и продуктов его 

переработки  

   

Более 3 лет – в сфере 

подтверждения соответствия  

кормов и кормовых добавок   

 

3 Головина 

Нина 

Федоровна 

Высшее,  

Московская ордена Трудового Красного Знамени Ветеринарная академия им. К.И. Скрябина,1981г. 

квалификация-ветеринарный врач, 

Диплом ЗВ № 318944; 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2016 

г., 

Диплом  о профессиональной переподготовке №362402422243 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 42259 ОАНО «РССП», г.Москва, 22.04.-23.04.2015 г. 

«Требования технических регламентов Таможенного союза в области пищевой продукции» ( ТР ТС 

021/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 022/2011) 

Более 3 лет – в сфере 

подтверждения соответствия  

мяса, мясной продукции, 

мяса птицы, яиц и продуктов 

их переработки, в т.ч. 

кормовых 

 

Более 3 лет – в сфере 

подтверждения соответствия  

молока и молочных 

продуктов 

 

Более 3 лет – в сфере 



 

 

подтверждения соответствия  

продукции пчеловодства 

 

Более 3 лет – в сфере 

подтверждения соответствия  

 рыбы, нерыбных объектов 

промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них, в 

том числе кормовых 

 

4 Мещерякова 

Ираида 

Николаевна 

 

 

Высшее, Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности; 

1984 г. Квалификация- инженер-технолог хлебопекарного, макаронного и кондитерского 

производства;  

 

Липецкое кулинарное училище, кондитер, 1978 г.; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  ОАНО «РССП», г.Москва, 22.08.-23.08.2016 г. 

«Сертификация услуг общественного питания и торговли»» 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,2019  

Диплом  о профессиональной переподготовке «Технологии производства вкусовых, крахмалопаточных 

продуктов и пищевых концентратов» 

 

ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 2019, удостоверение о повышении квалификации  «Подтверждение 

соответствия продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011; Добровольная 

сертификация продукции» 

Более 3 лет - в сфере 

подтверждения соответствия 

услуг общественного 

питания 
  
3 года - в сфере 

подтверждения  соответствия 

хлебобулочных и 

макаронных изделий; 

кондитерских изделий и 

сахара. 

 

3 года - в сфере 

подтверждения  соответствия 

пищевой продукции в части 

пищевых концентратов, соли 

и крахмалопаточных 

продуктов. 

 

5 Вершинина 

Тамара  

Ивановна 

 

 

Высшее,  Омский ордена Трудового Красного знамени государственный медицинский институт им. 

М.И. Калинина, 1972г., квалификация-санитарный врач  

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2015 

г., 

Диплом  о профессиональной переподготовке  «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

 

Удостоверение о повышении квалификации ОАНО «РССП», г.Москва, 22.04.-23.04.2015 г. 

«Требования технических регламентов Таможенного союза в области пищевой продукции» ( ТР ТС 

Более 3 лет - в сфере 

подтверждения соответствия 

масложировой продукции 

 



021/2011; ТР ТС 015/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 022/2011) 

 

Свидетельство  №Э 373 о присвоении квалификации «Эксперт-испытатель (дегустатор) в области 

органолептического анализа»,  ФГБНУ ВНИИМС, г.Углич,  

14.04.-19.04.2015 

 

ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 2019, удостоверение о повышении квалификации  «Подтверждение 

соответствия продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011. 

Добровольная сертификация продукции» 

 

6 Быков 

Геннадий 

Тихонович 

 

 

 

Высшее, Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования, механизация сельского  

хозяйства, 1973 г., квалификация инженер-механик сельского хозяйства 

 

Иваньковский сельскохозяйственный  техникум им. В.И. Ленина, механизация сельского  хозяйства,  

1967 г.квалификация техник-механик;  

 

ФГОУ ВПО Российский  государственный аграрный заочный университет, биология-охотоведение, 

2008г; 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,  2016 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации ОАНО «РССП» г. Москва 09.06-10.06.2014 г. 

«Подтверждение соответствия продукции по специализации: корма, кормовые добавки и 

ветеринарные препараты» (ТР ТС «О безопасности зерна» (в части кормов) 

 

Удостоверение о повышении квалификации  АНО «РССП», г.Москва, 15.06.2017-16.06.2017 г. 

«Подтверждение соответствия продукции по специализации: корма, кормовые добавки и 

ветеринарные препараты» (ТР ТС «О безопасности зерна» (в части кормов); 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  Учебный центр «РССП» г. Москва 

25.09.-26.09.2013 г. «Техническое регулирование в рамках Таможенного союза»; 

 

ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 2019, удостоверение о повышении квалификации  «Подтверждение 

соответствия продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011; ТР ТС 015/2011. 

Добровольная сертификация продукции» 

 

Более 3 лет – в сфере 

подтверждения соответствия  

кормов и кормовых добавок   

 



Удостоверение о повышении квалификации  ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации(учебная)»  13.05.2019-14.05.2019 «Современные требования к процедурам 

подтверждения соответствия продукции» 

 

7 Попова 

Ирина 

Игоревна  

 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I», в 

2012год, квалификация-ветеринарный врач; 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016 г., 

Диплом  о профессиональной переподготовке  «Технология производства и переработки продукции 

животноводства»; 

 

ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса»  2017г. Диплом  о профессиональной переподготовке  

«Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки её качества» 

 

Удостоверение о повышении квалификации  АНО «РССП», г.Москва, 16.01.2018.-17.01.2018 г. 

«Подтверждение соответствия продукции по специализации: рыба, нерыбные объекты промысла и 

продукты, вырабатываемые из них» 

 

ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 2019, удостоверение о повышении квалификации  «Подтверждение 

соответствия продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011; ТР ТС 033/2013. 

Добровольная сертификация продукции» 

 

 

Более 3 лет – в сфере 

подтверждения соответствия  

мяса, мясной продукции, 

мяса птицы, яиц и продуктов 

их переработки, в т.ч. 

кормовых 

 

Более 3 лет – в сфере 

подтверждения соответствия  

молока и молочных 

продуктов 

 

Более 3 лет – в сфере 

подтверждения соответствия  

продукции пчеловодства 

 

Более 3 лет – в сфере 

подтверждения соответствия  

 рыбы, нерыбных объектов 

промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них, в 

том числе кормовых. 

 

8 Потемкина  

Татьяна 

Олеговна 

 

 

Высшее, ФГБОУ  ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)» 2017г. Магистр;   

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016 г., 

Диплом  о профессиональной переподготовке «Технология производства и переработки продукции 

растениеводства». 

 

ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 2019, удостоверение о повышении квалификации  «Подтверждение 

соответствия продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011; ТР ТС 015/2011. 

Добровольная сертификация продукции» 

3 года - в сфере 

подтверждения соответствия 

масложировой продукции 

 

 

 


