
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 2019 года приема 

по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" на базе среднего общего образования

ФИО 

преподавателей

Должность 

преподавателя

Наименование 

направления 

подготовкии (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Уровень 

образования 

  

                   

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника

(при 

наличии)

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ардашева Татьяна 

Аркадьевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Нефтегазовое дело  

Экономика труда

Высшее 

образование

Магистр.             

Экономист

11 лет. 0 л. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы. №18801558772. 11.04.19.

Организация деятельности 

коллектива исполнителей.    

Учебная практика

Аль Малави Абдул 

Азиз Мохаммед 

Мохаммед Ахмед

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Нефтегазовое дело.      

УФГНТУ 

Нефтегазовое дело 

Высшее 

образование 

Магистр.  

Академический 

бакалавр. 

1 г 1 г Удостоверение о повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, 

ФГБОУ ВО УдГУ, 08.02.19 № 181801557893; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

программа Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ) квалификация Преподаватель, 

260 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, номер 180000311882, дата 

выдачи документа 14.03.19. 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений.     

Выполнение работ по 

профессии Оператор по 

исследованию скважин   

Арсланов Тимур 

Рустамович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Нефтегазовое дело.    

ИжГТУ 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети"

Высшее 

образование

Бакалавр.         

Инженер

8 л. 0л Направлена на курсы повышения квалификации: 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы,

Выполнение работ по 

профессии Оператор по 

исследованию скважин.    

Учебная практика

Ганзий Юлия 

Валентиновна

преподаватель ИжГТУ. 

магистратура " 

Авиа-и 

ракетостроение" 

ИжГТУ. 

Специалитет 

"Профессиональное 

обучение(машиност

роение и 

технологическое 

оборудование)"

Высшее 

образование

Магистр техники 

и технологии 

Педагог 

профессионально

го обучения. 

16л. 3м 12 л. 10м. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы №181801557901 08.02.19г. 

(Объем  часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС" №180001580093 от 30.03.18г. 

(Объем  часов -72) 

Электротехника и 

электроника



Гришина Татьяна 

Генадьевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Нефтегазовое дело.

Высшее 

образование.  

Магистр 13 лет. 5 л. 6 м. Сертификат о дополнительном образовании. Оказание 

первой помощи. б/н. 31.05.19.                 Удостоверение 

о краткосрочном повышении квалификации. 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы. 

№181801558413. 25.03.19г.

Геололгия

Габдрахманов 

Ришат Рифкатович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений.

Высшее 

образование. 

Специалитет.

Инженер. 11 лет. 1г.5м Диплом о профессиональной переподготовке 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в 

ИКТ) 260ч. 180000311895 от 14.03.19;

Удостоверение о повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, 72 ч, 

ФГБОУ ВО УдГУ, № 181801557856 от 08.02.19

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений

Журавлева 

Анастасия 

Николаевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Экология

Высшее 

образование

Эколог 15 л. 9м 7л.7м к.б.н. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Управление проектами. 

№181801556202. 02.07.18. (Объем часов - 72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы. № 181801556322. 29.06.18.  

(Объем часов - 72)

Диплом о профессиональной переподготовке. 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" в рамках профессионального стандарта 

"Педагог проф. обучения, проф. образования и 

дополнительного проф. образования" №180000228683. 

Преподаватель.

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Актуальные вопросы управления 

развитием научной и инновационной деятельностью в 

вузе. №181801556288. 26.06.18. (Объем  часов - 74)

Экологические основы 

природопользования

Журавлева Марина 

Андреевна 

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Прикладная 

математика и 

информатика

Высшее 

образование

Бакалавр 0 л 0 л Направлена на курсы повышения квалификации: 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы,

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Жуков Владимир 

Константинович.

преподаватель КАИТ авиационное 

приборостроение. 

Высшее 

образование 

инженер-злектрик 44 г. 19 л. 1 м. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: ИКТ, электронные и 

информационные ресурсы. №181801558037. 08.02.19.                                                       

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций. №3035. 16.06.17.

Производственная практика  

Епифанов Юрий 

Геннадьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений.

Высшее 

образование 

21.00.00

Инженер 23г. 8м 1 г. Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы. 

№181801556339 от 29.06.18г. Преподаватель на 

тренажере освоения и эксплуатации скважин. б/н 

01.12.2017г. 

Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования.           

Производственная практика 

(по профилю 

специальности).         

Учебная практика.



Ирисов Андрей 

Егорович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Экология

Высшее 

образование 

Эколог 15 л. 9м 7л.7м к.ф-м.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Управление проектами. 

№181801556202. 02.07.18. (Объем часов - 72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы. № 181801556322. 29.06.18.  

(Объем часов - 72)

Диплом о профессиональной переподготовке. 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" в рамках профессионального стандарта 

"Педагог проф. обучения, проф. образования и 

дополнительного проф. образования" №180000228683. 

Преподаватель.

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Актуальные вопросы управления 

развитием научной и инновационной деятельностью в 

вузе. №181801556288. 26.06.18. (Объем  часов - 74)

математика

Ижболдин Рустам 

Рафаилович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Безопасность 

жизнедеятельности/ 

Высшее 

образование 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

7л.4м 5г. 3 м Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы №181801556336 29.06.18г. 

(Объем часов -72)

Безопасность 

жизнедеятельности

Кулагин Андрей 

Владимирович

преподаватель "Профессиональная 

деятельность в 

професииональном 

образовании"/ 

ИМИ.Полигонные 

установки. УдГУ 

Высшее 

образование 

инженер-механик 36 л 5м 28 л. 5 м. к.т.н. доцент Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации.  Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы. №181801556331 от 

29.06.18г. (Объем часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации Особенности обучения иностранных 

студентов. Серия 180000686650 № 668. 22.03.16. 

(Объем часов -16)

Техническая механика

Кузьмина Алена 

Викторовна 

преподаватель ФГБОУ ВО 

ИжГТУ. Коммерция

Высшее 

образование

коммерсант 11 л. 1 м. 11 л. 1 м. Диплом о профессиональной переподготовке. Педагог 

профессионального образования. образования по 

товарно-коммерческим дисциплинам. №311800048522. 

16.02.18.

Основы экономики

Латыпова Елена 

Геннадьевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Нефтегазовое дело. 

ФГБОУ ВО ГлГПИ. 

История с 

дополнительной 

специальностью 

Педагогика. 

Высшее 

образование 

Магистр.            

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин, 

методист по 

воспитательной 

работе.  

32г 11л. 8м. Сертификат о дополнительном образовании. Оказание 

первой помощи. б/н. 31.05.19.                  

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций. №181801559012. 07.06.19.

История

Михайлова Наталья 

Валерьевна

преподаватель БГСПА 

Иностранный язык 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка

5 л.11м 5л. 10 м Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы №181801557919 08.02.19г. 

Иностранный язык



Матвеев Дмитрий 

Владимирович

преподаватель ФГБОУ ВО 

ИжГСХА. 

Механизация 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции

Высшее 

образование

Инженер-механик Прожодит обучение по специальности, 

Транспортировка нефти и газа.Направлена на курсы 

повышения квалификации: Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы,

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений.     

Перминов Николай 

Алексеевич

преподаватель ИМИ технология 

машиностроения

Высшее 

образование

инженер-механик 49 л. 5м 32г. 10м к.т.н. доцент Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации  Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций №181801559050. 07.06.19.  

(Объем часов -40).                                    Удостоверение 

о краткосрочном повышении квалификации  

Проектирование образовательных программ с учетом 

актуализированных стандартов. Особенности 

аккредитации программ по УГСН "Техносферная 

безопасность и природообустройство"  

№181801310588. 17.05.18. (Объем часов -16)

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" №180000228684 от 06.04.18/ (Объем 

часов -260)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы №181801556400.  29.06.18  

(Объем часов -72)

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

Римшина Анна 

Анатольевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Магистратура 

техносферная 

безопасность. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Высшее 

образование  

Магистр.            

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

9 л. 3м 4 г.3 м. Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801557981 30.11.2018г. 

Инженерная графика

Соколова Ольга 

Петровна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/ 

история

Высшее 

образование 

Историк, 

преподаватель 

истории

35 г. 34г. 9м. к.философ.

н/

доцент Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций  №181801559034. 07.06.19. 

(Объем часов -40)                           Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации. 

«Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы № 

181801557680.  08.02.19. (Объем часов -72)

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Реклама и связи с общественностью в 

социально-гуманитарном образовании: технологии, 

средства, методы №2766- 181801309081. 09.06.17 

(Объем часов -72)

Основы философии



Скурыгин Иван 

Николаевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Эксплуатация 

объектов и систем 

трубопроводного 

транспорта.         

УСИ механизация 

сельского хозяйства  

Высшее 

образование 

инженер-механик 33 г. 22 г. 11 м. к.т.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций. №181802039785. 21.06.19.                                                                

Сертификат о дополнительном образовании. Оказание 

первой помощи. б/н. 31.05.19.

Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования.            

Производственная практика 

(по профилю 

специальности).       

Учебная практика

Тратканов Денис 

Вячеславович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Юриспруденция 

ФГБОУ ВО УдГУ  

защита в ЧС.  

Высшее 

образование 

Магистр, 

Гражданское 

право.          

Инженер.   

6л. 11м 5г. 2 м Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций. №181802039786. 02.06.19. 

(объем часов- 40)                          Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации.  

«Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы. 

№181801557927. 08.02.19. (объем часов- 72).                          

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ 

ВО "Удмуртский государственный университет" 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) №180000311839. 12.01.19. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности.            

Харин Александр 

Александрович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

физическая 

культура и спорт

Высшее 

образование 

 учитель 

физической 

культуры

19л.3м 17л, 11м. Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801556375 от 29.06.18

Физическая культура

Щепин Павел 

Алексеевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

Инженер 13л.7м 13л. 7 м. Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы. 

№181801556418 от 29.06.18г. 

Охрана труда


