
 

 

 

КОЧИНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Должность: заведующий кафедрой 

 

Ученая степень: кандидат технических наук 

(1993 г.) 

 

Ученое звание: доцент (1998 г.) 

 

Образование и профессиональная переподготовка: 

 1983 г.  Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. Д.Н. Прянишни-

кова, специальность «Механизация сельского хозяйства»; 

 2020 г. Профессиональная переподготовка  по ведению профессиональной дея-

тельности в сфере "Охраны труда и техносферной безопасности" с присвоением 

квалификации "Специалист по охране труда", АНО ДПО Многопрофильный 

центр "Феникс", г. Челябинск. Объем 512 часов, Диплом о профессиональной пе-

реподготовке 743100165549, рег. номер. 204-6/2 от 06.03.2020. 

 

Повышение квалификации: 

 2018 г.  - РЭУ им. Г.В. Плеханова. Дополнительная профессиональная про-

грамма «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой медицинской 

помощи», 72 часа, удостоверение 1059030199 от 30.03.2018 г., рег. номер 137. 

 2019 г. – Программа повышения квалификации "Превенция дезадаптации сту-

дентов-инвалидов через создание инклюзивной образовательной среды в ВУЗе"  ,  

ФГБОУ ВО Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, в объ-

еме 72 часов,  удостоверение № 7.7919.0818 от 12.12.2019; 

 2019 г. Программа повышения квалификации "Основы проектирования учеб-

ного курса с применением традиционных и информационно-коммуникационных 

технологий", ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет, в объеме 

72 часов,  удостоверение № 632408038101, рег. номер 1371 от 16.12.2019; 



 2019 г. Проверка знаний требований охраны труда работников. Программа для 

руководителей и специалистов в объеме 40 часов., удостоверение № 320П от 

30.12.2019. 

 

Учебные курсы: 

 безопасность жизнедеятельности; 

 безопасность транспортных процессов; 

 безопасность труда и пожарная безопасность на предприятиях автомобильного 

транспорта; 

 надежность технических систем и техногенный риск; 

 основы научных исследований в техносферной безопасности; 

 правила дорожного движения. 

 

Научные и образовательные проекты:  

 исследование и разработка методов и средств безопасности технологических 

процессов и производств высокотехнологичных отраслей экономики; 

 исследование инновационной деятельности организаций. 
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Учебные пособия: 

 Кочинов Ю.А. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: учеб. 

пособие: в 3 ч. / Ю.А. Кочинов, Т.В. Кочинова. - Пермь: Изд-во «ОТ и ДО», 2012, 

2014, 2016.  

 Материалы для подготовки к государственному экзамену: Учебное пособие 

для студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело». – Пермский ин-

ститут (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. - Пермь: Изд-во ПГФА, 

2017. - 161 с. 
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Контакты: 
E-mail: bgd@pgsha.ru; yakochinov@yandex.ru 
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