
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 2018 года приема 

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

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование 

направления 

подготовкии (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Уровень 

образования 

  

                                          

                   код 

               УГСН      

     образования

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

 

                              код                               

                         УГСН 

               образования

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

                              УГСН

               преподаваемой 

                    дисциплины

                       (практики)

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

Баженова Маргарита 

Владимировна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Физическая 

культура.Биология. 

Высшее 

образование 

бакалавриат 

49.00.00, 06.00.00

Бакалавр 

Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта.  Магистр.

2г. 11м 0 л. 4 м. Организация и судейство соревнований по 

легкой атлетике. №181801310490 от 06.05.18г. 

Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557894 

от 08.02.19г. 

Физическая 

культура/49.00.00

Варламова Дина 

Михайловна

преподаватель ФГБОУ ВО ГлГПИ 

Математика с 

доп.спец. 

"Информатика"

Высшее 

образование 

спечиалитет.  

01.00.00

Учитель математики 

и информатики

12л. 1м 5 л. 1 м. Управление проектами №181801556199 от 

02.07.18г.  Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557898 

от 02.07.18г. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

01.00.00

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

Проведение 

технологических процессов 

разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых 

месторождений.



Ганзий Юлия 

Валентиновна

преподаватель ИжГТУ. Авиа-и 

ракетостроение. 

Педагог 

профессионального 

обучения

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

24.00.00, 44.00.00

Педагог 

профессионального 

обучения. Магистр 

техники и 

технологии

15л.3м 11 л. 10м. Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС" 

№180001580093 от 30.03.18г. Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные 

ресурсы №181801557901 от 08.02.19г. 

Электротехника и 

электроника. 

13.00.00, 11.00.00

Дубовцев Дмитрий 

Леонидович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ, 

География

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

05.00.00

географ-картограф. 13.4м 1г. 8м Перваоначальня подготовка специалистов 

ведомственной пожарной охраны 

авиационных предприятий гражданской 

авиайии № ЦПРС-04494. 06.04.18

 Геология.

05.00.00

Епифанов Юрий 

Геннадьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений.

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

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/21.00.00

Журавлева Анастасия 

Николаевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Экология

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

20.00.00, 05.00.00

Эколог 14 л. 9м. 6л.7м к.б.н. 

06.00.00

Управление проектами №181801556202. 

02.07.18. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801556322 

29.06.18г. Диплом о професстональной 

переподготовке. "Педагогическая 

деятельность в образовании в рамках. проф. 

стандарта Педагог проф.обучения, проф. 

образования №180000228683. Актуальные 

вопросы управления развитием начной и 

инновационной деятельности в вузе 

"181801556288 26.06.18

Экологические основы 

природопользования/05.00.

00

Ижболдин Рустам 

Рафаилович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ   

Безопасность 

жизнедеятельности/ 

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

20.00.00

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности. 

6л. 4м 4г. 3 м Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801556336 

29.06.18г. 

Безопасность 

жизнедеятельности/ 

ОБЖ/20.00.00



Ирисов Андрей 

Егорович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Математика

Высшее 

образование 

спечиалитет.  

01.00.00

учитель математики 

ср.шк

42 г. 10 м 42 г. 10 м к.ф-м.н

01.00.00

Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557083 

21.01.19г. Консруирование фонда оценочных 

средств в математическом образовании 

№18180139751 14.11.17

Математика/01.00.00

Кулагин Андрей 

Владимирович

преподаватель ИМИ. Полигонные 

установки. УдГУ 

"Профессиональная 

деятельность в 

професииональном 

образовании"/ УдГУ 

Техносферная 

безопасность

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

21.00.00, 20.00.00

инженер-механик 36 л 5м 28 л. 5 м. к.т.н. 

05.00.00

доцент Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556331 

от 29.06.18г. Особенности обучения 

иностранных студентов "180000686650668 

22.03.16

 Техническая 

механика/20.00.00

Латыпова Елена 

Геннадьевна

преподаватель ФГБОУ ВО ГлГПИ  

История с 

дополнительной 

специальностью 

Педагогика. 

Нефтегазовое дело

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

46.00.00

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин, методист 

по воспитательной 

работе.  Магистр

31г 10л. 8м. Создание электронных учебных курсов в 

системе МООДУС и их применение в 

дистационном и смешанном обучении. №473 

от 12.02.16г. 

История/46.00.00

Мазенко Ирина 

Алексеевна

преподаватель ГОУ ВПО ГЛАГПИ 

Русский язык и 

литература

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

45.00.00

Учитель русского 

языка и литературы

9л. 8м Деятельность образовательной организации в 

условиях введения проф.стандартов 

№311800135008385 01.02.17. Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные 

ресурсы. №181801557916 от 08.02.19г. 

Управление проектной деятельностью 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС № 1824035527901763  

13.04.16

Русский язык. 

Литература/45.00.00

Михайлова Наталья 

Валерьевна

преподаватель БГСПА  Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

спечиалитет.  

45.00.00

Учитель 

английского языка

4г. 11м 4 г. 10 м Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557919 

08.02.19г. 

Иностранный язык/45.00.00



Перминов Николай 

Алексеевич

преподаватель ИМИ Технология 

машиностроения

Высшее 

образование 

спечиалитет.  

15.00.00

инженер-механик 48 л. 5м. 31г. 10м к.т.н. 35.00.00 доцент Проектирование образовательных программ с 

учетом актуализированных стандартов. 

Особенности аккредитации программ по 

УГСН "Техносферная безопасность и 

природообустройство" №181801310588/ от 

17.05.18/ "Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании" 

№180000228684 от 06.04.18/ .Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные 

ресурсы №181801556400 29.06.18г. 

 Метрология и 

стандартизация 

27.00.00

Полозов Михаил 

Брониславович

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"  

Направление-  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(нефтяная и газовая 

промышленность)     

УдГУ Нефтегазовое 

дело

Высшее 

образование. 

Специалитет   

магистратура 

21.00.00

экономист-менеджер     

магистр

24г. 8м. 11л. к.б.н. 

06.00.00

Доцент Удостоверение о повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы, 72 ч ФГБОУ ВО 

УдГУ,  08.02.19 № 181801557881;

Удостоверение о повышении квалификации 

Особенности обучения иностранных 

студентов, 16 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,   серия 

180000686559 №675 от 22.03.16.

Организация деятельности 

коллектива 

исполнителей.21.00.00

Рылова Наталия 

Ивановна

преподаватель УрГУ направление 

политическая 

экономия.

Высшее 

образование. 

Специалитет 

38.00.00

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономики

29л. 2м 29 л. 2 м. к.эконом.н. 

38.00.00

Доцент Эффективные продажи в сфере услуг (серия 

772405551408 №УП-13998 от  02.05.17). 

Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801556394 

29.04.18

Основы экономики/38.00.00

Соколова Ольга 

Петровна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

История

Высшее 

образование 

спечиалитет.  

46.00.00

Историк, 

преподаватель 

истории

34 г. 33г. 9м. к.философ.н/47.00.00 доцент Реклама и связи с общественностью в 

социально-гуманитарном образовании: 

технологии, средства, методы №2766- 

181801309081. 09.06.17г. Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные 

ресурсы №181801557680 08.02.19г. 

Основы 

философии/47.00.00



Торхова Елена 

Константиновна 

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Общетехнические 

дисциплины и труд/ 

Высшее 

образование 

спечиалитет.  

44.00.00

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин

39л 1м. 33г. Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556414 

от 29.06.18. Европейский и отечественный 

опыт инновационный культуры и отношений 

интеллектуальной собственности: 

коммуникативные аспекты. сер 181801309036 

№2735 от 22.05.17г. Исполнение инструкций 

инструкций по управлению учебным 

процессом в институте университета 

№180000686227349 30.12.2015

Инженерная 

графика/20.00.00

Шутов Илья 

Владиславович

преподаватель УДГУ  Химия, физика 

и механика 

материалов/     УДГУ 

Химия, физика и 

механика материалов

Высшее 

образование 

бакалавриат 

04.00.00

Бакалавр    Магистр 0л 0л Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы 

№1818015579366028 08.02.19

Физика/04.00.00

Щепин Павел 

Алексеевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

20.00.00

Инженер 12л.7м 12л. 7 м. Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556418 

от 29.06.18г. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности.

Охрана труда/20.00.00


