
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 2017 года приема 

по специальности "Разработка и эксплуатацияна 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 

педагогического 

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 

06.00.00, 49.00.00

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

Безматерных Елена 

Игоревна

преподаватель 

МКПО

ВО "УдГУ"  

направление 

подготовки -

филология

Высшее 

образование. 

Специалитет 

45.00.00

Филолог. 

Преподаватель

14 л. 8 м. 11 л. 11 м. кандидат 

филологических наук

45.00.00

профессиональная компетентность эксперта 

ЕГЭ по русскому языку (серия 181801190267 

№2117  от 02,03,2017г) Оценивание 

выполнения заданий ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования по русскому языку с 

развернутым ответом №3209 15.12.17

Русский язык и 

литература (литература)/ 

46.00.00

Бурков Сергей 

Александрович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Физическая культура. 

Высшее 

образование. 

Бакалавриат 

49.00.00

Бакалавр 

Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта.  Магистр.

9м. 0 л Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801557897 

от 08.02.19г. 

Физическая культура/ 

49.00.00

Варламова Дина 

Михайловна

преподаватель ФГБОУ ВО ГлГПИ  

Математика с 

доп.спец. 

"Информатика"

Высшее 

образование. 

Специалитет 

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

Ганзий Юлия 

Валентиновна

преподаватель  ИжГТУ 

"Профессиональное 

обучение(машиностр

оение и 

технологическое 

оборудование)" 

магистратура " Авиа-

и ракетостроение" 

Высшее 

образование. 

Специалитет 

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 30.0318г. 

Электротехника и 

электроника/21.00.00 



Гришина Татьяна 

Геннадьевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Психология 

Нефтегазовое дело 

Высшее 

образование 

специалитет      

магистратура. 

21.00.00

Психолог. 

Преподаватель 

психологии/ 

Магистр

15л 4г. 6м. Создание электронных учебных курсов в 

системе МООДУС и их применение в 

дистационном и смешанном обучении №465 

от 12.02.16

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

/21.00.00

Дятлова Ольга 

Викторовна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

Физическое 

воспитание 

Высшее 

образование. 

Специалитет 

44.00.00

Учитель физической 

культуры

31г. 4м 20л. 4м Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801556355 

от 29.06.18г. 

Физическая 

культура/49.00.00

Епифанов Юрий 

Геннадьевич 

Ведущий 

инженер 

учебной 

лаборатории

ФГБОУ ВО УдГУ 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений. 

УдГУ 

"Педагогическая 

деятельность в 

професииональном 

образовании"

Высшее 

образование. 

Специалитет 

21.00.00, 12.00.00

Инженер 

преподаватель.

22 г. 8м. 0 л.. 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 

01.12.2017

Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования /21.00.00

Жуков Владимир 

Константинович

доцент Казанский 

авиационный 

институт  

направление - 

авиационное 

приборостроение

Высшее 

образование. 

Специалитет 

12.00.00

инженер-злектрик 44 г. 8м. 18 л. 6 м. к.б.н.                  06.00.00 Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556322 

от 29.06.18г. Управление проектами 

№181801556202 02.07.18. 

Педагогическаядеятельность в 

профессиональном образовании в рамкам 

проф. стандарта Педагог проф.обучения, 

проф. образования и доп. проф. образования 

№181801556288 26.06.18. Актуальные 

вопросы управления развитием научной и 

инновационной деятельностью в вузе 

№181801556288 26.06.18

Введение в 

специальность/ Основы 

проектной 

деятельности/21.00.00

Журавлева Анастасия 

Николаевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Экология

Высшее 

образование. 

Специалитет 

05.00.00/, 

20.00.00

Эколог 14 л. 9м. 6л.7м к.б.н.   

06.00.00

Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556322 

от 29.06.18г. Управление проектами 

№181801556202 02.07.18. 

Педагогическаядеятельность в 

профессиональном образовании в рамкам 

проф. стандарта Педагог проф.обучения, 

проф. образования и доп. проф. образования 

№180000228683 26.06.18. Актуальные 

вопросы управления развитием научной и 

инновационной деятельностью в вузе 

№181801556288 26.06.18

Экологические основы 

природопользования/05.0

0.00



Ижболдин Рустам 

Рафаилович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ .  

Безопасность 

жизнедеятельности/ 

Высшее 

образование. 

Специалитет 

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. Руководители занятий по 

гражданской обороне в организациях 

№296/16 от 02.04.16г

Безопасность 

жизнедеятельности/ 

ОБЖ/20.00.00

Ирисов Андрей 

Егорович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ  

математика

Высшее 

образование. 

Специалитет 

01.00.00

учитель математики 

ср.шк

42 г. 10 м 42 г. 10 м к.ф-м.н 

01.00.00

Конструирование фонда оценочных средств в 

математическом образовании №181801309751 

14.11.17. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557083 

21.01.19г. 

Математика/01.00.00

Князев Александр 

Павлович

Заведующий 

кафедрой. 

Доцент

ВО "УдГУ"   

направление 

подготовки -

Физическое 

воспитание

Высшее 

образование. 

Специалитет   

магистратура 

44.00.00, 49.00.00

Учитель физической 

культуры

37л. 22 г. 5 м. к.п.н

44.00.00

доцент Подготовка спортивных судей  главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурного спортивного 

комплекса "ГТО" серия 180000 № 687244 

06.11.16. Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов серия 181801309304 № 2998 

16.06.2017. Современные системы 

спортивной тренировки серия УД № 1708 

27.12.14. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801556359 

4515 29.06.18г. Руководители занятий по 

гражданской обороне в организациях 

№296/16 от 02.04.16г

Физическая 

культура/49.00.00

Кулагин Андрей 

Владимирович

преподаватель ИМИ. Полигонные 

установки. УдГУ 

Профессиональная 

деятельность в 

професииональном 

образовании/ УдГУ 

Техносферная 

безопасность

Высшее 

образование. 

Специалитет 

21.00.00, 20.00.00

инженер-механик 

преподаватель

36 л 5м 28 л. 5 м. к.т.н. 

20.00.00

доцент Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556331 

от 29.06.18г. Особенности обучения 

иностранных студентов №180000686650 668 

от 22.03.16г. 

 Техническая 

механика./20.00.00  

Латыпова Елена 

Геннадьевна

преподаватель ФГБОУ ВО ГлГПИ  

История с 

дополнительной 

специальностью 

Педагогика. 

Нефтегазовое дело

Высшее 

образование. 

Специалитет 

21.00.00, 44.00.00

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



Михайлова Наталья 

Валерьевна

преподаватель БГСПА Иностранный 

язык 

Высшее 

образование. 

Специалитет 

45.00.00

Учитель 

английского языка

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

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №1181801557919 

08.02.19г.

Иностранный 

язык/45.00.00

Перминов Николай 

Алексеевич

преподаватель ИМИ технология 

машиностроения

Высшее 

образование. 

Специалитет 

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. 

Руководители занятий по гражданской 

обороне в организациях №296/16 от 02.04.16г

 Метрология и 

стандартизация/35.00.00

Петрова Надежда 

Вениаминовна

специалист по 

учебно-

методической 

работе

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Направление 

- Прикладная 

математика и 

информатика

Высшее 

образование. 

Специалитет 

02.00.00

бакалавр 

Прикладная 

математика и 

информатика

1 г. 2м. 0 л. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801191128 

03.03.17

Математика/02.00.00

Полозов Михаил 

Брониславович

доцент 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

24 г. 8м.  11 л к.б.н. 

06.00.00

Доцент Создание электронных учебных курсов в 

системе МООДУС и их применение в 

дистационном и смешанном обучении №478 

12.02.16. Особенности обучения иностранных 

студентов №675 22.03.16. Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные 

ресурсы №181801557881 08.02.19

Основы организации и 

планирования 

производственных работ 

на нефтяных и газовых 

месторождениях/21.00.00

Римшин Валентин 

Юрьевич

ассистент ФГБОУ ВО УдГУ 

Прикладная 

информатика (в 

юриспруденции)

Направление 

подготовки 

Техносферная 

безопасность 

(Магистр) 

Высшее 

образование. 

Специалитет 

20.00.00, 09.00.00

информатик-юрист 10 л. 11м. 0 л. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы 181801556405 от 

29.06.18г. 

Инженерная 

графика/20.00.00. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятелности /09.00.00



Соколова Ольга 

Петровна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

История

Высшее 

образование. 

Специалитет 

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. 09.06.17. Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные 

ресурсы. №181801557680 от 09.06.18.

Основы 

философии/47.00.00

Стерхова Татьяна 

Николаевна

доцент ИжСХИ Направление 

электрификация 

сельского хозяйства. 

УдГУ/ 

"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании" в 

рамках 

профессионального 

стандарта "Педагог 

проф. обучения, 

проф. образования и 

дополнительного 

проф. образования"

Высшее 

образование. 

Специалитет 

35.00.00

инженер-электрик.  

Преподаватель

39 л. 2м. 25 лет             

2 месяца

к.т.н. 

05.00.00

Доцент Европейский и отечественный опыт 

инновационный культуры и отношений 

интеллектуальной собственности: 

коммуникативные аспекты (серия 

181801309035 №2734 от 22.05.17). 

Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании в рамках 

профессионального стандарта Педагого проф. 

обучения, проф.образования и 

дополнительного проф.образования 

(преподаватель СПО, бакалавриата, 

магистратуры и доп.проф. образования) № 

180000228686 06.04.2018. Проектирование 

образовательных программ с учетом 

актуализированных стандартов/Особенности 

акрредитации программ по УГСН 

Техносфреная безопасность и 

природообустройство №181801310597 4191 

17.05.2018. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы. №181801556413 

4568 от 29.06.18.

Электротехника и 

электроника/21.00.00 

Торхова Елена 

Константиновна 

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Высшее 

образование. 

Специалитет 

44.00.00, 20.00.00

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 инструкциий 

по управлению учебным процессом в 

институте университета №180000686227 349 

30.02.2015. 

Инженерная 

графика/20.00.00



Трепалина Наталья 

Евгеньевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

История

Высшее 

образование. 

Специалитет 

45.00.00

историк,преподавате

ль истории

31 л. 11м. 22г. 5м к.кул.н

51.00.00

доцент Совершенствование языковой подготовки 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

№2239 10.03.17. Современное языковое 

образование в полиэтническом регионе в 

условиях реализации ФГОС №181801310148 

3801 02.03.18. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801556438 

29.06.18. Актуальные проблемы филологии 

№181801556941 14.12.18

История/46.00.00

Харин Александр 

Александрович

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

Физическая культура 

и спорт

Высшее 

образование. 

Специалитет 

44.00.00

 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/49.00.00

Шестакова Наталия 

Васильевна 

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ 

романо-германские 

языки и литература 

(немецкий язык)

Высшее 

образование. 

Специалитет 

45.00.00, 44.00.00

филолог, 

преподаватель, 

переводчик

32г 32г к.пед.н

44.00.00

Методика обучения иностранных студентов 

российских вузов 181801308969 №2668 

05.06.17г. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801555522  

от 29.06.18

 Иностранный язык  

/45.00.00

Щепин Павел 

Алексеевич

старший 

преподаватель

ФГБОУ ВО "УдГУ" 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях  УДГУ  

Направление 

юриспруденция.  

УдГУ. 

"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании" 

Высшее 

образование. 

Специалитет 

20.00.00, 

44.00.00,40.00.00

Инженер.       

Юрист/    

преподаватель

11 л. 2м. 11л 2м. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801556418 

от 29.06.18

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности/40.00.00, 

20.00.00

Юхименко Вадим 

Григорьевич

преподаватель 

МКПО

Карагандинский 

политехнический 

институт 

Направление 

Геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Высшее 

образование. 

Специалитет 

21.00.00

горный инженер 

геофизик

31 г. 1м. 10 л. 4 м. Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений №632406438560 от 

15.01.18) Стажировка ЗАО "Чепетское НГДУ 

мастер в цехе добычи нефти и газа. С 

01.04.2017 по 01.05.2017. Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные 

ресурсы №181801551003 от 18.05.18.

Геология. Разработка 

нефтяных и газовых 

месторождений. 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

Выполнение работ по 

профессии Оператор по 

иследованию 

скважин/21.00.00

Яхья Мазен Абдо 

Касем

преподаватель ФГАО ВО СППУ 

Электроэнергетика и 

электротехника

Высшее 

образование. 

Бакалавриат 

13.00.00

бакалавр 1 м 0 л. Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные 

и информационные ресурсы №181801557937 

от 08.02.19

Электротехника и 

электроника/21.00.00 


