
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 2017 года приема 

по специальности "Разработка и эксплуатацияна нефтяных и газовых месторождений" на  базе основного общего образования (международная группа)

Ф.И.О. преподавателя Должность 

преподавателя

Наименование 

направления подготовки и 

(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 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации/стажировки 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

Аль Басиси Мазин Назар 

Мохсин.

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 2017г 

Нефтегазовое дело

Высшее образование 

специалитет 21.00.00

Бакалавр 0л 0л Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801557892 от 08.02.19

Разработка нефтяных и 

газовых месторождений. 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых 

месторождений/21.00.00

Батуева Екатерина 

Викторовна

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ" 

направление  химия

Высшее образование. 

Специалитет 04.00.00

химик. 

Преподаватель

13 л 9 м 3г. 10м Особенности организации закупочной деятельностив в 

ВУЗЕ (серия 181801308875 №2576 от 28.04.17)

Химия/04.00.00

Ганзий Юлия 

Валентиновна

преподаватель ИжГТУ. Авиа-и 

ракетостроение. Педагог 

профессионального 

обучения

Высшее образование. 

Специалитет 24.00.00, 

44.00.00

Педагог 

профессиональн

ого 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. Диплом за активное 

участие в международной научно-практической 

конференции "Моделирование и анализ сложных и 

технологических процессов"  б/н 04.03.2018г. 

Электротехника и 

электроника/ 13.00.00, 

11.00.00

Епифанов Юрий 

Геннадьевич

преподаватель ГОУ ВПО  Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений

Высшее образование. 

Специалитет 21.00.00

инженер 22г. 8м. 0 л.. Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы. 

No181801556339 от 29.06.18г. Преподаватель на 

тренажере освоения и эксплуатации скважин. б/н 

01.12.2017г. "Педагогическая деятельность в 

професииональном образовании" No180000228723 от 

06.04.1

Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования/21.00.00

Журавлева Анастасия 

.Николанвна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Экология

Высшее образование. 

Специалитет 05.00.00, 

20.00.00

эколог 13л. 9м 5 л. 7м Кандидат 

биологических наук

06.00.00

Удостоверениеократкосрочномповышенииквалификаци

и.Управлениепроектами.No181801556202. 02.07.18. 

(Объем часов - 

72)Удостоверениеократкосрочномповышенииквалифик

ации.Электроннаяинформационно-

образовательнаясредавуза:информационно-

коммуникационныетехнологии,электронныеиинформац

ионныересурсы.No181801556322.29.06.18. (Объем часов 

- 

72)Дипломопрофессиональнойпереподготовке."Педагог

ическаядеятельностьвпрофессиональномобразовании"в

рамкахпрофессиональногостандарта"Педагогпроф.обуче

ния,проф.образованияидополнительногопроф.образова

ния"No180000228683. 

Преподаватель.Удостоверениеократкосрочномповышен

ииквалификации.Актуальныевопросыуправленияразвит

иемнаучнойиинновационнойдеятельностьюввузе.No181

801556288. 26.06.18. (Объем часов - 72ч)

Экологические основы 

природопользования/05.00.

00



Иванов Александр 

Анатольевич

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"  

направление безопасность 

жизнедеятельности

Высшее образование. 

Специалитет 20.00.00, 

44.00.00

учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти

24г 6м 10 лет 10 

месяцев

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы. №181801556325. 29.06.18г. 

(Объем  часов - 72)

 Справка о стажировке. ООО "Медицинский центр 

"Аксион". ведущий специалист по пожарной 

безопасности. 30.01.2018. 

ОБЖ, Охрана 

труда./20.00.00 

Ижболдин Рустам 

Рафаилович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Безопасность 

жизнедеятельности/ 

Высшее образование 

специалитет. 20.00.00

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

6л.4м 4г. 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/20.00.0

0

Карманчиков Александр 

Иванович

преподаватель ХАИ Самолетостроение Высшее образование 

специалитет. 24.00.00

Инженер-

механик

46л. 6м 14л. 6м. к.пед.н

44.00.00

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы №181801556328 29.06.18 

(Объем  часов - 72)

 Метрология и 

стандартизация/27.00.00

Кулагин Андрей 

Владимирович

преподаватель ИМИ. Полигонные 

установки. УдГУ 

"Профессиональная 

деятельность в 

професииональном 

образовании"/ УдГУ 

Техносферная 

безопасность

Высшее образование. 

Специалитет 20.00.00, 

21.00.00,44.00.00

инженер-

механик

35л 5м. 27 лет             

5 месяцев

к.т.н. 

05.00.00

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/20.00.00

Кусакина Славяна 

Васильевна

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"  

Юриспруденция/      УдГУ  

"Менеджмент 

организации"              

УдГУ Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании (на основе 

применения компетенций 

в ИКТ)

Высшее образование. 

Специалитет 40.00.00, 

44.00.00, 38.00.00

юрист.       

Менеджер

25л 10м 8л Оказание первой помощи б/н 01.10.18. Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации.  

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы. 

№181801557923 от 29.06.18г. (Объем часов -72)

Обществознание (включая 

экономику и 

право)/40.00.00, 38.00.00

Латыпова Елена 

Геннадьевна

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"  

направление История с 

дополнительной 

специальностью 

Педагогика

Высшее образование. 

Специалитет 21.00.00, 

44.00.00, 46.00.00

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин, 

методист по 

воспитательной 

работе

30л 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



Лекомцев Александр 

Леонидович

преподаватель ГОУ ВПО Направление 

Экономическая и 

социальная география

Высшее образование. 

Специалитет 05.00.00

географ 9л. 10м. 7л.5м Методика обучения иностранных студентов Русских 

вузов (№181801190531 от 11.04.17). Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций 

№181801309382  3076 16.06.17

География 05.00.00

Максимова Ольга 

Васильевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Направление Прикладная 

математика

Высшее образование. 

Специалитет 02.00.00

математик 20л. 6м. 2г. Методика обучения иностранных студентов российских 

вузов (серия 181801190517 №2357 от 11.04.17). 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы для 

естественнонаучного и математического образования 

№181801557105 21.01.19. Конструирование оценочных 

средств в математическом и естественно-научном 

образовании №180000686797 29.04.16

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; 

геометрия/02.00.00

Москалева Людмила 

Александровна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Направление Математика

Высшее образование. 

Специалитет 01.00.00

математик, 

преподаватель

34г. 11м 23г.1м Методика обучения иностранных студентов российских 

вузов (серия181801190518 № 2358 от 11.04.17)

Информатика/01.00.00

Патрушева Лидия 

Сергеевна

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"  

направление  филология

Высшее образование. 

Специалитет 45.00.00

филолог. 

преподаватель

9 л 5 м. 3г. 11м к.ф.н. 

45.00.00

Совершенствование языковой подготовки обучающихся 

в условиях реализации ФГОС (серия181801190382 

№2231 от 10.03.17г). Методика обучения иностранных 

студентов российских вузов (серия 181801308952 

№2651 от   05.06.17). Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы № 181801556501 29.06.18

Русский язык и литература 

(русский язык)/45.00.00

Платунова Гузель 

Рашидовна

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ" 

направление Экология

Высшее образование. 

Специалитет 05.00.00

эколог 12л. 6м 11л.9м к.б.н 06.00.00 доцент Методика обучения иностранных студентов российских 

вузов  (серия 181801190529 №2369 от 11.04.17). 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801557765 08.02.19

Биология, 

Экология/05.00.00, 06.00.00

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 Особенности обучения иностранных студентов  (серия 

180000686559 №675 от 22.03.16). Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801557881 08.02.19. 

Введение в спечиальность/ 

Основы проектной 

деятельности. основы 

организации и 

планирования 

производственных работ на 

нефтяных и газовых 

месторождениях/21.00.00

Райзих Андрей 

Александрович

преподаватель ФГБОУ ВО

"УдГУ" направление - 

физическое воспитание

Высшее образование. 

Специалитет 44.00.00, 

49.00.00

учитель 

физической 

культуры

34г 8м 27 л. 6 м к.п.н

44.00.00

доцент Охрана труда и проверка знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов организаций 

(серия 181801309314 №3008 от 16.06.17). Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801556371 29.06.18

Физическая 

культура/49.00.00

Римшин Валентин 

Юрьевич

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

.Прикладная информатика 

(в юриспруденции)

Высшее образование. 

Специалитет  20.00.00, 

09.00.00

информатик-

юрист

10л. 11м 0 л. Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801556405 29.06.18

Инженерная 

графика/20.00.00. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятелности/09.00.00



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

Савченко Татьяна 

Вячеславовна

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"  

направление романо-

германская филология 

(французский и 

англ.языки)

Высшее образование. 

Специалитет 45.00.00

филолог. 

преподаватель. 

Переводчик

20л 1м 18л.6м. Особенности обучения иностранных студентов  ( серия 

180000686560 №676 от 22.03.16). Набор иностранных 

студентов в приоритетных странах экспорта 

российского образования №б/н 02.11.18. Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801191090 03.03.17

Иностранный язык/45.00.00

Соколова Ольга Петровна преподаватель ФГБОУ ВО УдГУистория Высшее образование. 

Специалитет 46.00.00

историк, 

преподаватель 

истории

33г 32 г. 9 м кандидат 

филосовскихких наук

47.00.00 

доцент Реклама и связи с общественностью в социально-

гуманитарном образовании: технологии, средства, 

методы (серия 181801309081 №2766 от 09.06.17.). 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801557680 08.02.19

Основы 

философии/47.00.00

Сурнин Дмитрий 

Викторович

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"  

направление  физика

Высшее образование. 

Специалитет 03.00.00

физик, 

преподаватель

29л. 9м 27л. к ф-м.н. 

03.00.00

Доцент  Методика обучения иностранных студентов российских 

вузов (серия181801190516 №2356 от 11.04.17). 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы для 

естественнонаучного и математического образования 

№181801557138 21.01.19. Вариативный подход в 

преподавании физических дисциплин №181801309119 

2815 от 22.06.17

Физика/03.00.00

Хакимова Айгуль 

Муслимовна

преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ"  

направление -филология  

"УдГУ" направление -

филология

Бакалавр    

магистратура 45.00.00

Бакалавр 

филология     

магистр

2г. 8м. 0 Методика обучения иностранных студентов российских 

вузов (серия 181801308955 №2654 от 05.06.17). 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801558016 от 08.02.19.

Русский язык и литература  

(литература)/45.00.00

Щепин Павел Алексеевич преподаватель ФГБОУ ВО "УдГУ" 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях  УДГУ 

Направление 

юриспруденция

Высшее образование. 

Специалитет 20.00.00, 

40.00.00

Инженер.       

юрист

11л 2м. 11л 2м. Эксперт I олимпиады студентов ФГБОУ ВО «УдГУ» «Я 

– профессионал» №181801558283 от 05.03.19. 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы 

№181801556418 от 29.06.18

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности/40.00.00,20.0

0.00


