
Персональный состав педагогических работников 
Кафедры горного дела 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общ

ий 
стаж 
рабо

ты 
 
(лет) 

Стаж 
рабо

ты 
по 
спе-
ци- 
аль-
нос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Валиев Нияз 
Гадымович  

Заведующий 
кафедрой 

Подземная 
геотехнология. 
Производственная 
практика. Учебная 
практика. Гео-
технология 
(подземная, 
открытая и 
строительная). 
Педагогическая 
практика. 
Профессиональная 
практика.  
Научные 
исследования  

Высшее,  
технология и 
комплексная 
механизация 
разработки 
россыпных 
месторожде-
ний,  
горный 
инженер  

21.05.04. 
«Горное 
дело» 
21.06.01 
Геология, 
разведка и 
разработка 
полезных 
ископае-
мых. 
Направлен

ность 
«Геотехно-
логия 
(подземная, 
открытая и 
строитель-
ная)» 

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Актуальные 
проблемы 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации: 
проектирование 
ОПОП на основе 
ФГОС ВО», 
УГГУ, 
Екатеринбург, 
2016 г., Уд. №862 

27 27 Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

Внутренний 
совместитель 

0,5 



2 Арефьев 
Степан 
Александро-
вич 

Доцент Подземная 
геотехнология. 
Учебная практика. 
Основы 
автоматизированног

о проектирования. 
Комбинированная 
геотехнология.  

Высшее. 
Горный 
инженер. 
Высшее. 
Экономист-
менеджер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

Запланировано 
на 2017/18 
уч.год. 

5 5 Кандидат 
технических 
наук 

Штатный 1,0 

3 Багазеев 
Виктор 
Константино-
вич 

Профессор Технология 
подземной и 
комбинированной 
разработки рудных 
месторождений. 
Физико-химическая 
геотехнология. 
Процессы подземной 
разработки рудных 
месторождений. 
Геомеханика. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

Запланировано 
на 2017/18 
уч.год. 

49 49 Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

Штатный 1,0 

4 Беркович 
Вячеслав 
Михайлович 

Доцент Подземная 
геотехнология. 
Моделирование 
горного 
производства. 
Специальные 
способы добычи. 
Способы добычи 
полезных 
ископаемых. 
Технология 
подземной и 
комбинированной 
разработки рудных 
месторождений. 
Физико-химическая 
геотехнология. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

2013 г., ИГД 
УрО РАН 

46 46 Кандидат 
технических 
наук, 
старший 
научный 
сотрудник 

Штатный 0,5 

5 Бойков Иван 
Сергеевич 

Ассистент Подземная 
геотехнология. 

Высшее. 
Горный 

21.05.04. 
«Горное 

Запланировано 
на 2017/18 

4 4  Штатный 0,5 



Основы горного дела 
и обогащение 
полезных 
ископаемых. 
Компьютерное 
моделирование 
рудных 
месторождений. 

инженер дело» уч.год. 

6 Важенин 
Леонид 
Алексеевич 

Доцент Подземная 
геотехнология. 
Подземная 
разработка 
пластовых 
месторождений. 
Моделирование 
объектов горного 
производства. 
Проектирование 
шахт. 
Основы 
автоматизированного 
проектирования. 
Методы 
оптимизации. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

Запланировано 
на 2017/18 
уч.год. 

50 50 Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 1,0 

7 Вандышев 
Александр 
Михайлович 

Профессор Подземная 
разработка 
пластовых 
месторождений. 
Геомеханика. 
Подземная 
геотехнология. 
Управление 
состоянием массива 
горных пород. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

2014 г., ОАО 
«УралВНИМИ» 

49 49 Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 1,0 

8 Гусманов Доцент Технология горного Высшее. 21.05.04. Запланировано 28 28 Кандидат Штатный 1,0 



Фиринат 
Фаатович 

производства. 
Подземная 
геотехнология. 
Геомеханика. 
Управление 
качеством руд при 
добыче. Технология 
подземной и 
комбинированной 
разработки 

Горный 
инженер 

«Горное 
дело» 

на 2017/18 
уч.год. 

технических 
наук, доцент 

9 Кокарев 
Константин 
Владимирович 

Доцент Подземная 
геотехнология. 
Компьютерное 
моделирование 
пластовых 
месторождений. 
Подземная 
разработка 
пластовых 
месторождений. 
Технология горного 
производства.  
Проектирование 
шахт. 

Высшее. 
Магистр 
техники и 
технологии по 
направлению 
«Горное дело» 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

2015 г., ФГБОУ 
ВПО «УГГУ», 
2015 АНО 
«ЦДО «КРЕДО-
образование» 

7 7 Кандидат 
технических 
наук 

Штатный 1,0 

10 Осинцев 
Валерий 
Андреевич 

 

Профессор Технология 
подземной и 
комбинированной 
разработки рудных 
месторождений. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

2013 г., ОАО 
«Уралгипроруда» 

44 44 Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 0,75 

11 Потапов 
Владимир 

Валентинович 
 

Доцент Подземная 
геотехнология. 
Информационные 
технологии в горном 
деле. 
Подземная 
разработка 
пластовых 
месторождений. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

2014 г., ОАО 
«УралВНИМИ» 

10 10 Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 1,0 



Технологические 
процессы 
автоматизированных 
производств. 

12 Пропп 
Владимир 
Давыдович 

 

Доцент Проектирование 
рудников. 
Основы горного дела 
и обогащения 
полезных 
ископаемых. 
Технология 
подземной и 
комбинированной 
разработки рудных 
месторождений. 

Высшее. 
Горный 
инженер. 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

Запланировано 
на 2017/18 
уч.год. 

38 38 Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 0,5 

13 Славиковский 
Олег 
Валерьянович 

Профессор Процессы подземной 
разработки рудных 
месторождений. 
Технология 
подземной и 
комбинированной 
разработки рудных 
месторождений. 
Основы горного 
дела. 
Комплексное 
освоение недр. 
Комбинированная 
геотехнология. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

2013 ИГД УрО 
РАН 

56 56 Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

Штатный 0,5 

14 Старцев 
Василий 
Андреевич 

Ассистент Подземная 
геотехнология. 
Геомеханика. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

Запланировано 
на 2017/18 
уч.год. 

2 2  Штатный 0,5 

15 Стряпунин 
Виктор 
Владимирович 

Доцент Процессы подземной 
разработки рудных 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 

2013 г., ОАО 
«Уралгипроруда» 

42 42 Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 0,25 



 

месторождений. 
Технология 
подземной и 
комбинированной 
разработки рудных 
месторождений. 

дело» 

16 Тюлькин 
Виталий 
Павлович 

 

Доцент Разработка соляных 
месторождений. 
Профилактика и 
тушение эндогенных 
пожаров. 
Подземная 
разработка рудных 
месторождений. 
Строительная 
геотехнология. 
Подземная 
геотехнология. 
Подземная 
разработка 
пластовых 
месторождений. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04. 
«Горное 
дело» 

2014 г., ОАО 
«УралВНИМИ» 

43 43 Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 1,0 

17 Харченко 
Дмитрий 
Игоревич 

Доцент Геомеханика. 
Подземная 
геотехнология. 

Высшее. 
Горный 
инженер 

21.05.04 
«Горное 
дело» 

Запланировано 
на 2017/18 
уч.год. 

3 3 Кандидат 
технических 
наук 

Штатный 0,5 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры геодезии и кадастров  

 

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повы- 
шении ква-
ли- 
фикации и 
(или) 
профессио-
наль- 
ной пере-
подго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
аль-
нос-ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/сред-нее) 
 

На кото-
рой 
ведется 
обучение 

    

1.  
Лебедев 
Юрий 
Владимирович 
 

профессор 
 

 «Управление земельны-
ми ресурсами и иными 
объектами недвижимо-
сти», «Прогнозирование 
использования земельных 
ресурсов» 

Уральский лесотех-
нический институт, 
лесоинженерный, 
инженер 
 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

 50 45 доктор  
технических 
наук, профес-
сор 

Штатный 1,0 

2. Акулова Еле-
на 
Алексеевна 

доцент «Математическая обра-
ботка геодезических из-
мерений», «Геодезия (1)», 
Прикладная геодезия», 

Уральский государ-
ственный универси-

тет  
им. Горького, 

астрономо-геодезия 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

ООО «Кре-
до-Диалог» 

27 26 кандидат 
технических 
наук 

Штатный 1,5 

3. Бедрина 
Светлана 
Анатольевна 

доцент «Экономико-
математические методы и 
моделирование», «Мате-
матическая обработка», 
«Прикладная математи-
ка», «Картография». 

Уральский государ-
ственный универси-
тет им. Горького, 

математика 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

ООО «Кре-
до-Диалог» 

33 12 кандидат пе-
дагогических 
наук 

Штатный 1,5 



4. Коновалов 
Владимир 
Ефимович 

доцент «Правовое обеспечение 
землеустройства и ка-
дастров», «Основы 
недропользова-
ния»,»Землеустройство», 
«История земельно-
имущественных отноше-
ний в России», «Метро-
логия, стандартизация и 
сертификаций» 

Свердловский гор-
ный институт, 

маркшейдерское 
дело, 

инженер-
маркшейдер 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

ГУЗ, 
г.Москва 

42 28 кандидат 
технических 
наук 

Штатный  
1,5 

5. Клепко 
Владлен 
Лазаревич 

доцент «Высшая  геодезия» Военно-инженерная 
академия им. Куй-

бышева., 
инженер-геодезист 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

ФГУ «Ура-
лаэрогеоде-
зия» 

57 32  Штатный 1,0 

6. Неклюдов 
Иван 
Андреевич 

ст. препод. «Обмерная практика»,  
«Типология объектов 
недвижимости» 

Политехнический 
институт, 

«Промышленное и 
гражданское строи-

тельство» 
инженер - строитель 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

Запланиро-
вано на 
2017/18 
уч.год 

12 7  Штатный 0,5 

7. Иматова 
Ирина 
Александров-
на 

доцент «Инженерное обустрой-
ство территории» 

Уральский лесотех-
нический институт, 

экономист 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

 27 18 кандидат 
сельскохо-
зяйственных 
наук 

Штатный 0,25 

8. Коковин 
Петр 
Александро-
вич 

доцент «Картография», 
Геодезическая практика 

  Запланиро-
вано на 
2017/18 
уч.год 

41 36   0,5 

10. Коршунова 
Надежда 
Федоровна 

старший 
преподава-
тель 

«Фотограмметрия  и ди-
станционное зондирова-
ние», «Геодезия и марк-
шейдерия», «Инженерная 
геодезия» 

Пермский политех-
нический институт, 
 Маркшейдерское 

дело 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

ФГУП»Ура
лгеоин-
форм» 

42 14  Штатный 1,0 



11. Ершова 
Татьяна 
Леонидовна 

старший 
преподава-
тель 

«Инженерное обустрой-
ство территории», «Тех-
ническая инвентаризация 
объектов недвижимости», 
«Основы геодезии и 
геопозицирования», «Ос-
новы геодезии и основы 
топографии» 

Уральский политех-
нический институт, 
строительный фа-

культет 
ВИК, 

инженер 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

Запланиро-
вано на 
2017/18 
уч.год 

34 15  Штатный 1,5 

12. Колчина 
Маргарита 
Евгеньевна 

старший 
преподава-
тель 

«Управление недвижимо-
стью», «Типология объ-
ектов недвижимости», 
«Инженерное обустрой-
ство территории» 

Свердловский архи-
тектурный инсти-

тут, 
архитектор 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

ООО»Прое
ктно-
изыскатель-
ский инсти-
тут «Гео» 

37 15  Штатный 1,5 

13. Германович 
Юлия 
Геннадьевна 

старший 
преподава-
тель 

«Информационные тех-
нологии». «Почвоведение 
и инженерная  геология», 
«Основы ландшафтове-
дения», «Топографиче-
ское черчение и компью-
терная графика» 

Уральский государ-
ственный горный 
университет, 
геология 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

Запланиро-
вано на 
2017/18 
уч.год 

31 14  Штатный 1,0 

15. Головина 
Елена 
Михайловна 

старший 
преподава-
тель 

«Конструкции зданий и 
сооружений и их техни-
ческая оценка», «Матери-
аловедение» 

Уральский 
политехнический 

институт, 
инженер - химик 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

СОГУП 
«Областной 
государ-
ственный 
центр тех-
нической 
инвентари-
зации и ре-
гистрации 
недвижи-
мости» 

31 11  Штатный 1,0 

16. Колчина 
Наталья 
Владимировна 

ассистент «Документирование 
управленческой деятель-
ности», «Организация и 
планирование кадастро-
вых работ», «Кадастр 
недвижимости», «Авто-
матизированные системы 
кадастра недвижимости» 

Уральский государ-
ственный горный 
университет, 
инженер 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

Запланиро-
вано на 
2017/18 
уч.год 

8 6  Штатный 1,0 



 

17. Повалихин 
Георгий 
Алексеевич 

старший 
преподава-
тель 

«Кадастровая оценка не-
движимости», «Ланд-
шафтоведение» 

Казанский государ-
ственный универси-
тет им. В.И.Ленина, 

почвовед 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

Запланиро-
вано на 
2017/18 
уч.год 

42 12  Штатный 0,5 

18. Крупинин 
Николай 
Яковлевич 

профессор Учебная  геодезическая 
практика, «Управление 
земельными ресурсами» 

Брянский техноло-
гический институт, 
инженер-лесовод 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

 41 9 доктор эко-
номических 
наук 

Штатный 0,25 

19. Шипилова 
Екатерина 
Владимировна 

ассистент «Мониторинг земель», 
«Основы землеустрой-
ства», «Картография», 
«Основы кадастра не-
движимости» 

Уральский государ-
ственный горный 
университет, 
инженер 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

Запланиро-
вано на 
2017/18 
уч.год 

7 5  Штатный 1,0 

20. Бойкова 
Мария 
Андреевна 

ассистент «Гео-информационные 
системы» 

Уральский государ-
ственный горный 
университет, 
инженер 

21.03.02 –
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры» 

Запланиро-
вано на 
2017/18 
уч.год 

7 5  Штатный 0,5 

21. Борисова 
Юлия 
Сергеевна 

ассистент «Геодезия», «Фотограм-
метрия», «Картография» 

Уральский государ-
ственный горный 
университет, 
инженер 

21.03.02 
«Земле-
устрой-
ство и 
кадастры 

Запланиро-
вано на 
2017/18 
уч.год 

8 6  Штатный 0,5 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры Маркшейдерского дела 
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о
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квалификация с указанием 
уровня образования 

на которой 
ведется 
обучение 

1 
Гордеев  
Виктор 

Александрович 

Заведую-
щий 

кафедрой 

Маркшейдерия, 
Математическая 

обработка результатов 
измерений 

Высшее, ЛГИ, горный 
инженер-маркшейдер по 

специальности 
«маркшейдерское дело», 

1978 г. 

130400 «Горное дело», 
специализация 

«Маркшейдерское дело» 

2015 г.  при 
ИГД УрО РАН

2009 г. при 
ИГД УрО РАН

38 38 

Доктор 
техническ

их наук, 
профессор 

Штатный 1,0 

2 
Гальянов 
Алексей 

Владимирович 

Профес-
сор 

Математическая 
статистика в горном деле, 

Геометрия недр, 
Геометризация МПИ 

Высшее, СГИ, горный 
инженер-маркшейдер по 

специальности 
«маркшейдерское дело», 

1962 г. 

130400 «Горное дело», 
специализация 

«Маркшейдерское дело» 

2013 г.  при 
ИГД УрО РАН

54 54 

Доктор 
техническ

их наук, 
профессор 

Штатный 1,0 

3 
Земских Георгий 
Викторович 

Профес-
сор 

Маркшейдерско-
геодезические приборы 

Высшее, СГИ, горный 
инженер-маркшейдер по 

специальности 
«маркшейдерское дело», 

1978 г. 

130400 «Горное дело», 
специализация 

«Маркшейдерское дело» 

2010 г. при 
ГОУ ДПО 
АСМиС 

38 38 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

Внутренний 
совместитель 0,5 

4 
Голубко  

Борис Павлович 
Профес-
сор Маркшейдерия 

Высшее, СГИ, горный 
инженер-маркшейдер по 

специальности 
«маркшейдерское дело», 

1967 г. 

130400 «Горное дело», 
специализация 

«Маркшейдерское дело» 

2012 г. при 
Ур. ф-ле 
ВНИМИ 

49 49 

Кандидат 
техническ

их наук, 
старший 
научный 
сотрудник 

Штатный 1,0 

5 
Шевелев 
Антон 

Алексеевич 

Старший 
преподава

тель 

Компьютерные 
технологии в 
маркшейдерии 

Высшее, УГГГА, 
Магистр техники и 
технологии по 

направлению «горное 
дело» специализация 

«маркшейдерия», 2001 г. 

130400 «Горное дело», 
специализация 

«Маркшейдерское дело» 

2015 г.  Ур упр. 
Ростехнадзора 
2009 г.  при 
ДГТУ 

12 12  Штатный 1,0 

6 
Патко  
Виктор 

Алексеевич 

Старший 
преподава

тель 

Маркшейдерская 
документация, 
Рациональное 

использование и охрана 

Высшее, СГИ, горный 
инженер-маркшейдер по 

специальности 
«маркшейдерское дело», 

130400 «Горное дело», 
специализации 

«Маркшейдерское дело», 
«Обогащение полезных 

2015 г.  Ур упр. 
Ростехнадзора 

 
43 43  Штатный 1,0 



недр, 
Геодезия и маркшейдерия

1973 г. ископаемых», «Горные 
машины и оборудование» 

7 
Шмонин Андрей 
Борисович 

Доцент 
Геодезия,  

Маркшейдерское дело 

Высшее, ИПИ, горный 
инженер-маркшейдер по 

специальности 
«маркшейдерское дело», 

1971г. 

130400 «Горное дело», 
специализация 

«Маркшейдерское дело»; 
СПО специальность 

270803.51
 «Строительство и 

эксплуатация инженерных 
сооружений» 

2010 г.  при 
ГОУ ДПО 
АСМиС 

45 45 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

8 
Раева  

Ольга Сергеевна 
Доцент 

Маркшейдерия, 
Математическая 

обработка результатов 
измерений 

Высшее, УГГГА, горный 
инженер-маркшейдер по 

специальности 
«маркшейдерское дело», 

1999 г. 

130400 «Горное дело», 
специализация 

«Маркшейдерское дело» 

2013 г. при 
ИжГТУ 

17 17 

Кандидат 
техническ

их наук 
Штатный 1,0 

9 
Леонтьев 
Александр 
Терентьевич 

Доцент 

Рациональное 
использование запасов и 

охрана недр,  
Геодезия и маркшейдерия

Высшее, СГИ, горный 
инженер-маркшейдер по 

специальности 
«маркшейдерское дело», 

1970 г. 

130400 «Горное дело», 
специализации 

«Маркшейдерское дело», 
«Подземная разработка 

пластовых месторождений 
ПИ», «Подземная 
разработка рудных 
месторождений» 

2013 г. при 
ИГД УрО РАН

46 46 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

10 
Бадулин 
Александр 
Павлович 

Профес-
сор 

Маркшейдерские работы 
при строительстве 

подземных сооружений, 
Геодезия и маркшейдерия

Высшее, СГИ, горный 
инженер-маркшейдер по 

специальности 
«маркшейдерское дело», 

1967 г. 

130400 «Горное дело», 
специализации 

«Маркшейдерское дело», 
«Шахтное строительство», 

«Взрывное дело», 
«Открытые горные 

работы» 

2010 г. при 
ИГД УрО РАН

49 49 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

11 
Жабко 

 Андрей 
Викторович 

Доцент 

Геомеханика, 
Маркшейдерское 
обеспечение 

безопасности горных 
работ 

Высшее, УГГГА, 
Магистр техники и 
технологии по 

направлению «горное 
дело» специализация 

«маркшейдерия», 2005 г. 

130400 «Горное дело», 
специализация 

«Маркшейдерское дело» 

2013 г. при 
ИрГТУ 

11 11 

Кандидат 
техническ

их наук 
Штатный 1,0 
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Кафедры разработки месторождений открытым способом (РМОС) 

Персональный состав педагогических работников 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. 
работника 

Занимае-
мая долж-
ность 

(должно-
сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование                     
направления                         

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении                          
квалификации и (или) 
профессиональной                 
переподготовке                              

за последние 3 года 

Общий 
стаж 
работы  
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности  
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совместитель). 
Внештатный 

(внешний 
совместитель/ 
почасовая опла-

та) 

Размер 
ставки 

квалифи-
кация с 
указани-
ем уров-
ня обра-
зования 
(высшее/ 
среднее) 

на кото-
рой 

ведется 
обучение 

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

1. Лель                            
Юрий                            
Иванович 
 

Заведу-
ющий 
кафедрой  

1.Основы горного 
дела. 
2. Процессы от-
крытых горных 
работ.  
3.Взаимодействие 
процессов откры-
тых горных ра-
бот.  

Высшее.                
Горный           
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

1. Уральское управление Фе-
деральной службы по эко-
логическому, технологиче-
скому и атомному надзору 
(ноябрь 2014 г.) - Аттеста-
ция на знания промышлен-
ной безопасности. 

2. .ФГБУН «Институт горного 
дела УрО РАН»  (апрель – 
май 2016 г.)  

44 44 Доктор 
техниче-
ских наук, 
профессор 

Штатный 1,0 

почасовая 
 

– 

2. Мартынов            
Николай                      
Васильевич 

Доцент 1. Основы горно-
го дела. Откры-
тые геотехноло-
гия. 
2 . Эксплуатация 
горных предприя-
тий 
3.  Процессы от-
крытых  горных 
работ.  

Высшее.                
Горный             
инженер  

130400.65 
«Горное 
дело» 

1. Уральское управление Фе-
деральной службы по эко-
логическому, технологиче-
скому и атомному надзору 
(ноябрь 2014 г.)- Аттеста-
ция на знания промышлен-
ной безопасности.    

 2. ФГБУН «Институт горного 
дела УрО РАН»  (февраль-
март 2015 г.) 

 
 
 

54 46 кандидат 
техниче-
ских  наук, 
старший 
научный 
сотрудник 

 
 

Штатный 1,0 

почасовая 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.  Сандригайло 
Игорь                   
Николаевич 

Доцент 1.Технология и 
комплексная ме-
ханизация откры-
тых горных ра-
бот. 
2.Инновационная 
деятельность гор-
ных предприятий. 
3. Основы горно-
го дела. Откры-
тые геотехноло-
гия. 

Высшее.                 
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

1.ФГБУН «Институт горного 
дела УрО РАН»  (март-апрель 
2014 г.) 
2. Уральское управление Фе-
деральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору (ноябрь 
2014 г.)- Аттестация на зна-
ния промышленной безопас-
ности 

34 34 Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

почасовая 
 

– 

4. Стенин                      
Юрий                  
Владимирович 

Доцент 1.Процессы от-
крытых  горных 
работ. 
2. Основы горно-
го дела. Откры-
тые геотехноло-
гии 

Высшее.                   
Горный             
инженер. 

130400.65 
«Горное 
дело» 

Запланировано на 2017год - 43 43 Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

Штатный 0,25 
почасовая 

 
– 

5. Арефьев                  
Степан                    
Александрович 

Доцент 1.Основы горного 
дела. Открытые 
геотехнологии 

Высшее. 
Горный              
инженер 

 Защита кандидатской диссер-
тации (апрель 2015 г.) 

3 3 Кандидат 
техниче-
ских наук 

Штатный 0,5 

почасовая 
 

– 

6. Исаков               
Сергей                
Владимирович 

Доцент 1.Геомеханика. 
2.Моделирование 
объектов горного 
производства. 

Высшее.               
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

Запланировано на 2017год 18 18  Кандидат 
техниче-
ских наук 

Штатный 0,5 

почасовая 
 

– 

7. Мусихина        
Ольга                 
Владимировна 

Доцент 1.Планирование 
открытых горных 
работ. 
2.Информацион-
ные технологии в 
горном деле. 

Высшее.                
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

Запланировано на 2017год 13,5 13,5 Кандидат 
техниче-
ских наук 

Штатный 0,75 

почасовая 
 

– 

8. Лушников                   
Ярослав                     
Владимирович 

Асси-
стент 

1. Гидромехани-
зация. 
2. Геотехнология 
добычи золота.      
  3. Промывка 
песков россыпей. 
4. Физико-
химическая гео-
технология. 

Высшее.               
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

Защита кандидатской диссер-
тации 
(март 2016 г.) 

  Кандидат 
техниче-
ских наук 

Штатный 0,5 

почасовая 
 

– 
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9. Кокунин               
Роман                 
Владимирович 

Доцент 1.Технология до-
бычи природного 
камня. 
2.Технология об-
работки природ-
ного камня. 
3.  Технология и 
комплексная ме-
ханизация от-
крытых горных 
работ. 

Высшее.                    
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

Уральское управление Феде-
ральной службы по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору (ноябрь 
2014 г.)- Аттестация на зна-
ния промышленной безопас-
ности 

8 8 Кандидат 
техниче-
ских наук 

Штатный 0,25 

почасовая – 

10. Кокунина         
Лариса              
Владимировна 

Доцент  1.Технология 
добычи природ-
ного камня. 
2.Технология об-
работки природ-
ного камня. 
3.  Основы горно-
го дела. Откры-
тые геотехноло-
гии 

Высшее.                  
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

Запланировано на 2017год - 5 5 Кандидат 
техниче-
ских наук 

Штатный 0,25 

почасовая – 

11. Беляев               
Виктор              
Леонидович 

Старший 
препода-
ватель 

 1.Технология и 
комплексная ме-
ханизация от-
крытых горных 
работ. 
2.Проектирование 
карьеров. 
3. Управление 
качеством мине-
рального сырья. 
 

Высшее.                  
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

1. Уральское управление Фе-
деральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору (ноябрь 
2014 г.)- Аттестация на зна-
ния промышленной безопас-
ности.    
 2. ФГБУН «Институт горного 
дела УрО РАН»  (январь-
февраль 2015 г) 

40 40 – Штатный 1,0 

почасовая 
 

– 

12. Ганиев              
Руслан                 
Салаватович 

Асси-
стент 

1. Технология и 
комплексная ме-
ханизация от-
крытых горных 
работ. 
2. Основы горно-
го дела. Откры-
тые геотехноло-
гии. 
3. Открытые гор-
ные работы. 

Высшее.            
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

1. ЗАО «Проекты и техноло-
гии. Уральский регион» 
(июнь-июль 2016 г.) 

1,8 1,8 – Штатный 0,25 

почасовая 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Костин             
Александр                 
Львович 

Препода-
ватель  

1.Основы горного 
дела. Открытые 
геотехнологии. 
2. Моделирование 
объектов горного 
производства. 

Высшее.                 
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

Запланировано на 2017год 22 22 – Штатный 0,5 

почасовая 
 

– 

14. Корнилков                 
Сергей                   
Викторович 

Профес-
сор  

1. Планирование 
открытых горных 
работ. 

Высшее.                  
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

 40 40 Доктор 
техниче-
ских наук, 
профессор 

Внештатный 0,125 

почасовая 
 

– 

15. Яковлев                 
Виктор                          
Леонтьевич 

Профес-
сор  

1. Основы горно-
го дела.  Откры-
тые геотехноло-
гии. 

Высшее.                
Горный             
инженер 

130400.65 
«Горное 
дело» 

 59 59 Доктор 
техниче-
ских наук, 
профессор 

Внештатный 0,125 

почасовая 
 

– 



                                                                                                                                                                  

                                        Персональный состав педагогических работников  
                                                  кафедры  Шахтного строительства (ШС) 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и 
(или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Корнилков 
Михаил 
Викторович 

Заведующий 
кафедрой, 
профессор 

Разрушение горных 
пород; Технология 
и безопасность 
взрывных работ. 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 

«Горный 
инженер-

шахтостроитель» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

Запланировано 
на 2017год 

36 34 Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

  Штатный    1,0 

2 Петрушин 
Алексей 
Геннадьевич 

Заместитель 
заведующего 
кафедрой; 
Доцент 

Шахтное и 
подземное 
строительство; 
Строительное дело; 
Проектирование и 
организация 
взрывных работ; 
Методы ведения 
взрывных работ; 
Прострелочные и 
взрывные работы в 
скважинах; 
Строительство и 
реконструкция 
горных 
предприятий; 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 

«Горный 
инженер-

шахтостроитель» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

ИГД УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

29 27 Кандидат 
технических 
наук; 
Доцент 

Штатный 
 
 

Внутренний 
совместитель 

 
 
 

1,0 
 
 

0,25 



Разрушение горных 
пород; Технология и 
безопасность 
взрывных работ. 

3 Сынбулатов 
Владимир 
Владимирович 

Ученый 
секретарь; 
Доцент 

Технология и 
безопасность 
взрывных работ; 
Взрывные работы; 
Материаловедение. 
ТКМ; Методы 
ведения взрывных 
работ; Инженерные 
конструкции и 
основы 
архитектуры; 
Методы и средства 
изучения 
быстропротекающих 
процессов; Физика 
горных пород; 
Основы 
строительного дела. 

Высшее 
Магистр техники 
и технологии по 
направлению 

«Горное дело» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

- 
Запланировано 
на 2017год 

12     10 Кандидат 
технических 
наук; 
Доцент 

Штатный 
 
 
Внутренний 
совместитель 
 
 
 

1,0 
 
 

0,5 

4 Латышев  
Олег 
Георгиевич 

Профессор Исследование 
процессов 
подземного 
строительства; 
Физика разрушения 
горных пород при 
бурении и 
взрывании. 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 

«Горный 
инженер-

шахтостроитель» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

ИГД УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

47     45 Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

Штатный 1,0 

5 Азанов 
Михаил 
Алексеевич 

Доцент Промышленные 
взрывчатые 
материалы; 
Технология и 
безопасность 
взрывных работ. 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 

«Горный 
инженер» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

Запланировано 
на 2017год  

42 40 Кандидат 
технических 
наук; 
Доцент 

Штатный 
 
Внутренний 
совместитель 
 
 

1,0 
 

0,5 

6 Волков  
Максим 
Николаевич 

Доцент Механизация горно-
строительных работ; 
Исследование 
процессов 

Высшее 
Магистр техники 
и технологии по 
направлению 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 

Запланировано 
на 2017год  

16 14 Кандидат 
технических 
наук; 
Доцент 

Внешний 
совместитель 

0,5 



подземного 
строительства; 
Строительное дело; 
Геомеханика. 

«Горное дело» подземное 
строительство» 

7 Казак  
Ольга  
Олеговна 

Доцент Материаловедение. 
ТКМ;  
Физика горных 
пород. 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 

«Горный 
инженер» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

Запланировано 
на 2017год  

18 16 Кандидат 
технических 
наук; 
Доцент 

Штатный 1,0 

8 Лещуков 
Николай 
Николаевич 

Доцент Разрушение горных 
пород; 
Строительство 
горных 
предприятий; 
Проектирование 
шахтного и 
подземного 
строительства; 
Реконструкция 
горных 
предприятий; 
Шахтное и 
подземное 
строительство. 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 

«Горный 
инженер-
строитель» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

- 
Запланировано 
на 2017год 

49 47 Кандидат 
технических 
наук; 
Доцент 

Штатный 
 
Внутренний 
совместитель 
 

1,0 
 

0,5 

9 Соколов 
Василий 
Владимирович 

Доцент Разрушение горных 
пород; 
Материаловедение. 
ТКМ; Технология и 
безопасность 
взрывных работ; 
Геомеханика; 
Физика горных 
пород. 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 

«Горный 
инженер» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

ИГД УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

7 7 Кандидат 
технических 
наук; 
Доцент 

Внешний 
совместитель 

0,5 

10 Викулов 
Владимир 
Михайлович 

Старший 
преподаватель 

Основания и 
фундаменты; 
Проектно-сметное 
дело; Строительное 
дело; 
Горнотехнические 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 
«Инженер-
технолог» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

Запланировано 
на 2017год  

35 3 - Штатный 1,0 



 

 

 

 

  

 

здания и 
сооружения; 
Материаловедение. 

11 Канков 
Евгений 
Владимирович 

Старший 
преподаватель 

Строительство и 
реконструкция 
горных 
предприятий; 
Технология 
проведения горно-
разведочных 
выработок; 
Материаловедение. 
ТКМ; Техника 
разведки; Шахтное 
и подземное 
строительство; 
Основы горного 
дела. 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 

«Горный 
инженер» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

Запланировано 
на 2017год  

10 8 - Штатный 
 
Внутренний 
совместитель 
 
 

1,0 
 

0,5 

12 Франц 
Владимир 
Владимирович 

Ассистент Горные машины; 
Строительное дело; 
Проектирование 
горнотехнических 
зданий и 
сооружений. 

Высшее 
Квалификация 
по диплому 

«Горный 
инженер» 

130400 
«Горное дело» 
Специальность 

«Шахтное и 
подземное 

строительство» 

- 10 8 - Внешний 
совместитель 

0,5 



                                                                                                                                                                        

Персональный состав педагогических работников 
кафедры автоматики и компьютерных технологий 

№ 
п/
п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за послед-
ние 3 года 

Об-
щий 
стаж 
рабо-
ты 
(лет) 

Стаж 
рабо-
ты 
по 
спе-
ци- 
аль-
нос-
ти 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в т. ч. 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештат-
ный 
(внешний 
совмести- 
тель/по-
часовая  
оплата) 

Раз-
мер 
став-
ки Квалификация с 

указанием уровня 
образования 
(высшее/среднее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Лапин Эдуард 
Самуилович 

Заведующий 
кафедрой 

- Управление 
промышленными объекта-
ми; 
-  История и методология 
науки об управлении; 
- Методология науки и 
методы научных 
исследований; 
- Автоматическое 
управление машинами и 
механизмами горного 
производства 
 

Высшее,  
горный инженер-
электромеханик 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

2014 г. 
Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
г. Екатеринбург 

51 48 Доктор 
техниче-
ских наук, 
профессор 

Штатный 1,0 

2 Барановский  
Валерий  
Петрович 

Профессор Теория автоматического 
управления 

Высшее, 
инженер-электрик 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.03.02 
Электроэнерге-
тика и электро-
техника; 
21.05.04 
Горное дело 

2016 г. 
Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
г. Екатеринбург 

50 50 Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

Штатный 1,5 



3 Леонов Рафаил 
Ефимович 

Профессор - Микропроцессорная 
 техника; 
 - Микро-ЭВМ и микро-
процессорная техника; 
- Вычислительные 
методы и прикладные про-
граммы; 
- Планирование  
эксперимента 
 

Высшее, 
инженер-электрик 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

Запланировано на 
2017год 

55 51 Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

4 Прокофьев  
Евгений  
Васильевич 

Профессор -Системы автоматизации и 
управления; 
-Автоматизация техноло-
гических процессов и про-
изводств; 
-Управление горно-
обогатительными объекта-
ми; 
- Автоматизация обогати-
тельных фабрик 

Высшее, 
горный инженер-
электромеханик по 
автоматизации 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.03.02 
Электроэнерге-
тика и электро-
техника; 
21.05.04 
Горное дело 

2014 г. 
Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
г. Екатеринбург 

55 55 Кандидат 
техниче-
ских наук,  
доцент 

Штатный 1,2 

5 Бабенко  
Александр  
Григорьевич 

Доцент - Компьютерные 
технологии в области 
автоматизации и 
управления; 
- Интегрированные систе-
мы проектирования и 
управления автоматизиро-
ванных и автоматических 
производств; 
- Информационные систе-
мы управления качеством 
в автоматизированных и 
автоматических производ-
ствах; 
- Цифровые системы 
управления  

Высшее,  
горный инженер-
электрик 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

2014 г. 
Стажировка,  

ООО «Ингортех», 
г. Екатеринбург 

23 23 Кандидат 
техниче-
ских наук,  
доцент 

Штатный 0,6 

6 Матвеев 
Владимир 
Викторович 

Доцент - Инженерная и компью-
терная графика; 
- Программирование 

Высшее,  
горный инженер-
электрик 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-

2013 г. 
Стажировка, ООО 

«Ингортех», 

23 23 Кандидат 
техниче-
ских наук, 

Штатный 1,5 



и основы алгоритмизации; 
- Управление технически-
ми системами; 
- Интеллектуальные  
системы; 
- Методы решения нечет-
ких задач управления 

ских процессов 
и производств; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.03.01 
Машинострое-
ние 

г. Екатеринбург доцент 

7 Вильгельм  
Андрей 
 Владимирович 

Ассистент - Вычислительные маши-
ны, системы и сети; 
- Базы и банки данных 

Высшее, 
магистр по направ-
лению «Автомати-
зация и  управле-
ние» 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

2013 г. 
Стажировка, ООО 

«Ингортех», 
г. Екатеринбург 

12 12 Кандидат 
техниче-
ских наук 

Штатный 0,45 

8 Ельняков  
Михаил 
 Алексеевич 

Ассистент - Информационные техно-
логии; 
- Операционные системы и 
базы данных 

Высшее,  
инженер по специ-
альности  
«Автоматизация  
технологических 
процессов и 
 производств» 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 
 

2014 г. 
Стажировка, ООО 

«Ингортех», 
г. Екатеринбург 

7 7  Внутрен-
ний соме-
ститель 

0,5 

9 Лапин  
Сергей 
 Эдуардович 

Доцент - Автоматизированные  
информационно-
управляющие системы; 
- Практика применения  
автоматизированных  
информационно-
управляющих систем 
 

Высшее, 
горный инженер по 
автоматизации 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

Запланировано на 
2017год 

22 12 Кандидат 
техниче-
ских наук 

Почасовик 0,15 

10 Абдрахманов 
Марат  
Ильдусович 

Доцент - Математическое  
моделирование; 
- Хранение и защита  
компьютерной 
информации; 
- Распределенные компью-
терные информационно-

Высшее, 
магистр по направ-
лению «Автомати-
зация и управле-
ние» 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.04.04 
Автоматизация 

 5 5 Кандидат 
техниче-
ских наук 

Почасовик 0,58 



управляющие системы; 
- Технические и  
программные средства 
распределенных 
компьютерных 
информационно-
управляющих систем; 
- Моделирование систем и 
процессов 

технологиче-
ских процессов 
и производств 

11 Морозова 
Ольга 
Владимировна 

Старший 
преподава-

тель 

- Современные проблемы 
автоматизации и управле-
ния; 
- Проектирование систем 
автоматизации и управле-
ния; 
- Проектирование автома-
тизированных систем 

Высшее, 
инженер по специ-
альности  
«Автоматизация  
технологических 
процессов и 
 производств» 
 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

Запланировано на 
2017год 

12 12  Почасовик 0,45 

12 Скобцов 
Сергей 
Николаевич 

Доцент - Наладка и эксплуатация 
систем управления; 
- Промышленная электро-
ника; 
- Схемотехника электрон-
ных устройств управления; 
-Силовая преобразователь-
ная техника 
 

Высшее, 
горный инженер по 
специальности 
«Разработка руд-
ных месторожде-
ний подземным 
способом» 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

Запланировано на 
2017год 

52 49 Кандидат 
техниче-
ских наук 

Штатный 
 

1,0 

13  Вотинцев  
Александр 
Анатольевич 

Старший 
преподава-
тель 

-Технические измерения и 
приборы; 
-Технические средства 
автоматизации; 
-Теоретические основы 
автоматизированного 
управления 

Высшее, 
инженер по специ-
альности  
«Автоматизация  
технологических 
процессов и 
 производств» 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

Запланировано на 
2017год 

7 4  Штатный  1,0 

14 Четков  
Игорь 
Евгеньевич 

Старший 
преподава-
тель 

- Управление жизненным 
циклом и качеством про-
дукции; 
- Интегрированная логи-

Высшее,  
радиоинженер 
 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 

Запланировано на 
2017год 

41 4  Почасовик 0,26 



 
 

 

стическая поддержка про-
дукции на этапах жизнен-
ного цикла; 
- Информационные систе-
мы управления качеством 

и производств; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 
 

15 Ситдикова 
Светлана 
Валерьевна 

Старший 
преподава-
тель 

- Автоматические измере-
ния и технологический 
контроль; 
- Метрология и стандарти-
зация 
 
 

Высшее, 
инженер по специ-
альности  
«Автоматизация  
технологических 
процессов и 
 производств» 

15.03.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств; 
15.04.04 
Автоматизация 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

2016 г. 
Повышение ква-
лификации в  
Учебно-
консультацион-
ном центре 
 (г. Йошкар-Ола) 
 по дополнитель-
ной профессио-
нальной програм-
ме "Управление 
качеством обра-
зования" по теме 
"Оценка качества 
подготовки сту-
дентов. Как со-
здать ФОС обра-
зовательной про-
граммы?" в объе-
ме 18 часов, удо-
стоверение 
№ 122403668161 

7 7  Внутрен-
ний совмес- 
титель 
   

0,5 



                                                                                                                                                                        

                                        Персональный состав педагогических работников  
                                                               Кафедры горной механики  

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повы- 
шении 
квали- 
фикации и 
(или) 
профессиона

ль- 
ной 
переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общ

ий 
стаж 
рабо

ты 
 
(лет) 

Стаж 
рабо

ты 
по 
спец

и- 
альн

ос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация 
с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Макаров 
Николай 
Владимиро-
вич 

Заведующий 
кафедрой 
горной 
механики 

1. Термодинамика; 2. 
Стационарные 
машины и установки;  
3. Теплотехника; 4. 
Горные машины и 
оборудование. 
5.  Руководство 
ВКРС. 

Высшее. 
Горный 
инженер 
 

Специальнос

ть 
подготовки 
21.05.04 
«Горное 
дело»   
 

Стажировка. 
Международ

ная 
образова-
тельно-
консультаци

онная 
программа 
 
«Формирова
ние 
механизмов 
посевного и 
венчурного 
финансиров

ания  
для развития 
региональ-
ных 
инновацион

11 7 Кандидат 
технических 
наук 

Штатный 
 
 
 
 
 

1,0 
 

 

 



ных систем» 
(Израиль, 
февраль – 
март 2015) 

3 Тимухин 
Сергей 
Андреевич 

профессор 1. Стационарные 
машины; 
2. Оптимизация 
параметров и 
процессов горных 
машин; 
3. Основы 
проектирования 
горно-шахтного 
оборудования; 
4. Основы научных 
исследований; 
5. Руководство 
ВКРС. 

Высшее. 
Горный 
инженер-
электромехани

к 

Специальнос

ть 
подготовки 
21.05.04 
«Горное 
дело»   
 

Запланирова

но на 
2017год 

50 41 Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

Штатный 
 
 
 
 
 
 

1,0 
 

 

 

 

4 Потапов 
Валентин 
Яковлевич 

профессор 1. Теплотехника;   
2. Горные машины и 
оборудование;  
3. Математическая 
обработка результатов 
эксперимента; 
4. Термодинамика 
(ГД,  ПБК); 
5. Стационарные 
машины (ТМО, МШС); 
6. Стационарные 
машины и установки; 
7. Основы 
математического 
моделирования 
(МШС); 
8. Гидрогазодинамик

а (ТБ, ПБ); 
9. Теория горения 
(ПБ, ТБ); 
10.  Теория горения и 
взрыва (ПБК); 

Высшее, 
горный 
инженер-
электрик 

Специальнос

ть 
подготовки 
21.05.04 
«Горное 
дело»   
Направлена 
подготовки20
.02.04 
«Пожарная 
безопасность

» 
15.03.02 
«Технологич
еские 
машины и 
оборудовани

е»; 
15.03.01 
«Машиностр

оение» 
 

Стажировка 
в 2014г., 
повышение 
квалификац

ии 

45 
лет 

43 
года 

Доктор 
технических 
наук, доцент  

Штатный  
 
 
 

1,5 
 

 



11.  гидравлические 
машины и компрессора 
(ТМО); 
12. Насосы и 
компрессора (ТМО); 
13. Руководство 
ВКРС. 

5 Дылдин 
Герман 
Петрович 

доцент 1. Эксплуатация 
горных машин  и 
оборудования. 

2. Монтаж и 
эксплуатация 
стационарных машин; 
3. Насосы и 
компрессоры 
нефтегазовых 
комплексов. 
4. Учебная 
практика; 
5. Производственна

я практика;  
6. Технологическое 
оборудование 
горного и 
обогатительного 
производства. 
7. Руководство 
ВКРС. 

Высшее. 
Горный 
инженер-
электрик 

Специальнос

ть 
подготовки 
21.05.04 
«Горное 
дело»   
 

Запланирова

но на 
2017год 

44 44 Кандидат 
технических 
наук, 
доцент 

Штатный 
 
 
 
 

1,0 
 

 

 

6 Долганов 
Алексей 
Владимирович 

доцент 1.Теплотехника (ГД, 
МД, ОГР, ШС); 
2.Термодинамика 
(ГМЭ); 
3.Математическая 
обработка 
результатов 
эксперимента (ГМЭ); 
4.Оптимизация 
параметров и 
процессов 
5.Стационарных 

Высшее. 
Инженер по 
специальности 
«Горные 
машины и 
оборудование» 

Специальнос

ть 
подготовки 
21.05.04 
«Горное 
дело»   
 

ОАО 
«Александри
нская горно-
рудная 
компания», 
подземный 
рудник 
«Чебачье», 
2015год 
 

19 19 Кандидат  
технических 
наук 

Штатный 
 
 
 
 

1,5 
 

 

 



машин (ГМЭ); 
6.Стационарные 
машины (ГМЭ); 
7.Горные машины и 
оборудование (ШС, 
РПМ, ОПИ); 
8.  Руководство ВКРС. 

7 Белов Сергей 
Валерьевич 

профессор 1.Стационарные 
машины; 

2. Грузоподъемные  
машины и механизмы. 
 

Высшее.  
Горный 
инженер-
механик  

Направление 
подготовки: 
13.03.02 
«Электроэне
ргетика и 
электротехни

ка» 
21.05.04 
«Горное 
дело» 

Запланирова

но на 
2017год 

40 40 Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Внутренний 
совмести-
тель 
 
 
 
 

0,5 
 

 

 

 

8 Макаров 
Владимир 
Николаевич 

Профессор 1.Теплотехника; 
2.Горные машины и 
оборудование; 
3.Насосы и 
компрессоры 
нефтегазовых 
комплексов; 
4.Термодинамика; 
5. Эксплуатация 
горных машин и 
оборудования. 
6.  Руководство 
ВКРС. 

Высшее. 
Инженер-
самолетострои

тель 

Специальнос

ть 
подготовки 
21.05.04 
«Горное 
дело»   
 

Образовател

ьная 
программа 
«Формирова
ние 
механизмов 
посевного и 
венчурного 
финансиров

ания  
для развития 
региональны

х 
инновацион

ных систем» 
(УрФУ, 
октябрь 
2014 – 
январь 2015 
гг.) 

41 10 Доктор 
технических 
наук 

Внутренний 
совмести-
тель 
 
 
 

0,5 
 

 

 

 

9 Макаров 
Владимир 

Председатель 
ГАК 

      Кандидат 
технических 
наук 

почасовик 59час 



 

 

 

 

 

                                               

Александро-
вич 

10 Холодников 
Юрий 
Васильевич 

Член ГАК       Кандидат 
технических 
наук 

почасовик 29час 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры горных машин и комплексов (ГМК) 

 

№ 
п/п 

ФИО ра-
ботника 

Зани-
маемая 
долж-
ность 
(долж-
ности) 

Преподаваемые дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Данные о повы-
шении квалифи-
кации и (или) 

профессиональ-
ной переподго-
товке за послед-

ние 3 года 

О
бщ

ий
 с
та
ж

 р
аб
от
ы

 (
ле
т)

 

С
та
ж

 р
аб
от
ы

 п
о 
сп
ец
иа
ль
но

-
ст
и 

(л
ет

) 

У
че
на
я 
ст
еп
ен
ь,

 з
ва
ни

е 

Ш
та
тн
ы
й 

( 
в 
то
м

 ч
ис
ле

 в
ну

т-
ре
нн

ий
 
со
вм

ес
ти
те
ль

).
 
В
не

-
ш
та
тн
ы
й 

(в
не
ш
ни

й 
со
вм

е-
ст
ит
ел
ь/
по

ча
со
ва
я 
оп

ла
та

) 
 

Размер 
ставки 

Квали-
фикация 
с указа-
нием 
уровня 
образо-
вания 
(выс-
шее/сред
не) 

На которой ведется обучение 

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

1 
Суслов  
Николай 

Максимович 

Профес-
сор 

1. Гидро и пневмопривод.  
2. Гидравлические и пневматические 
системы.  
3. Проектирование и эксплуатация 
гидропривода горных машин 
4. Проектирование горных машин 

Высшее. 
Горный 
инженер-
механик 

1. 15.03.02 - Технологические 
машины и оборудование (бакалавриат)  
2. 15.04.02 - Технологические 
машины и оборудование (магистратура)  
3. 23.03.01 – Технология транс-
портных процессов (бакалавриат)  
4. 130400.65  "Горное дело" (Гор-
ные машины и оборудование);  
5. 15.06.01 – Машиностроение 
(05.05.06 – Горные машины – аспиранту-
ра) 

1. Повышение ква-
лификации в 2016 г., 
при ФГБОУ ВО 
«УГГУ» 

 

57 49 

Доктор 
техниче-
ских 
наук, 

профес-
сор 

Штатный 1,25 

2 
Лагунова 
Юлия  

Андреевна 

Профес-
сор 

1. Механическое оборудование карье-
ров.  
2. Горные машины и оборудование 
(для ГМЭ).  
3. Процессы и агрегаты нефтегазовых 
технологий 
4. Основы научных исследований 
5. Транспортная инфраструктура 
6. Техническая эстетика в машино-
строении 
7. Мехатроника горных машин 

Высшее. 
Горный 
инженер-
механик 

1. 15.03.02 - Технологические 
машины и оборудование (бакалавриат)  
2. 15.04.02 - Технологические 
машины и оборудование (магистратура)  
3. 23.03.01 – Технология транс-
портных процессов (бакалавриат)  
4. 130400.65  "Горное дело" (Гор-
ные машины и оборудование);   
5. 15.06.01 – Машиностроение 
(05.05.06 – Горные машины – аспиранту-
ра) 

1. Повышение ква-
лификации в 2014 г., 
сертификат Катер-
пиллар 
2. Повышение ква-
лификации в 2014 г. 
при ФГБОУ ВПО 
«КузГТУ», 72 часа; 
3. Повышение ква-
лификации в 2015 г. 
при МИСиС , 48 
часов  

33 27 

Доктор 
техниче-
ских 
наук, 

профес-
сор 

Штатный 1,5 

3 
Касьянов 
Петр  

Акимович 

Профес-
сор 

Проектирование и конструирование 
горных машин и оборудования 

Высшее. 
Инженер-
механик 

1. 130400.65  "Горное дело" (Гор-
ные машины и оборудование) 

- 57 57 

Доктор 
техниче-
ских 
наук,  
доцент 

Штатный 0,5 

4 

Комиссаров 
Анатолий 
Павлович 

Профес-
сор 

1. Защита интеллектуальной соб-
ственности. 
2. Патентоведение. 
3. Моделирование транспортных 
процессов 
4. Машиноведение 
5. Правовая защита интеллектуальной 
собственности 

Высшее. 
Инженер-
механик 

1. 15.03.02 - Технологические 
машины и оборудование (бакалавриат);  
2. 15.04.02 - Технологические 
машины и оборудование (магистратура);   
3. 23.03.01 – Технология транс-
портных процессов (бакалавриат);   
4. 130400.65  "Горное дело" (Гор-
ные машины и оборудование);   

1. Повышение ква-
лификации в 2014 г., 
сертификат ФГБОУ 
ВПО «ПНИПУ»; 
2. Повышение ква-
лификации в 2016 г., 
при ФГБОУ ВО 
«УГГУ» 

52 48 

Доктор 
техниче-
ских 
наук, 

профес-
сор 

Штатный 1,25 



6. Горнопромышленный транспорт 
7. Моделирование рабочих процессов 
технологических машин 
8. Горные машины 

5. 15.06.01 – Машиностроение 
(05.05.06 – Горные машины – аспиранту-
ра) 

 

5 

Саитов 
Виль 

Ирхужеевич 

Профес-
сор 

1. Механическое оборудование горных 
предприятий. 
2. Технология горного и обогатитель-
ного оборудования. 
3. Проектирование металлоконструк-
ций 
4. Основы научных исследований, 
организация и планирование экспери-
мента (магистратура) 

Высшее. 
Горный 
инженер-
механик 

1. 15.03.02 - Технологические 
машины и оборудование (бакалавриат);  
2. 15.04.02 - Технологические 
машины и оборудование (магистратура); 
3. 140604.65-Электропривод и 
автоматика ПУ и ТК;  
4. 130400.65  "Горное дело" 

Запланировано на 
2017год  

43 40 

Доктор 
техниче-
ских 
наук, 

профес-
сор 

Штатный 0,5 

6 

Шестаков  
Виктор 

Степанович 

Профес-
сор 

1. Оптимизация технических объектов 
2. Компьютерные технологии в проек-
тировании 
3. Компьютерные технологии в маши-
ностроении 
4. Оптимизация параметров технологи-
ческих машин 
5. САПР в технологии машиностроения 
6. Горные машины 

Высшее. 
Горный 
инженер-
электрик 

1. 15.03.02 - Технологические 
машины и оборудование (бакалавриат);  
2. 15.04.02 - Технологические 
машины и оборудование (магистратура);  
3. 23.03.01 – Технология транс-
портных процессов (бакалавриат);  
4. 130400.65  "Горное дело" (Гор-
ные машины и оборудование);  
5. 15.06.01 – Машиностроение 
(05.05.06 – Горные машины – аспиранту-
ра) 
 

1. Аскон. Трехмер-
ное моделирование 
в системе автомати-
зированного проек-
тирования КОМ-
ПАС-3D V14. 40 
час, 2014; 
2. Ежегодный форум 
«Современные рос-
сийские САПР для 
машиностроения и 
строительства», 
2016 г. – 16 часов 

42 39 

Канди-
дат тех-
ниче-
ских. 
наук, 

профес-
сор ВАК 

Штатный 1,5 

7 Юдин Арка-
дий Василье-
вич 

Профес-
сор 

1. Транспорт горных предприятий; 
2. Горнопромышленный транспорт; 
3. Горные машины и оборудование 
4. Моделирование рабочих процессов 
технологических машин 
5. Проектирование горных машин 

Высшее. 
Инженер-
механик 

1. 15.03.02 - Технологические 
машины и оборудование (бакалавриат); 

2. 23.03.01 – Технология транс-
портных процессов (бакалавриат);  

3. 130400.65  "Горное дело" (Обо-
гащение полезных ископаемых);   

4. 15.06.01 – Машиностроение 
(05.05.06 – Горные машины – аспиранту-
ра) 

1. Повышение ква-
лификации по плану 
2013 г – институт 
«Уралгипроруда». 

55 48 

Доктор 
техниче-
ских 
наук, 

профес-
сор 

Штатный 1,0 

8 Порожский 
Константин 
Павлович 

Профес-
сор 

1. Технология бурения и добычи нефти 
и газа; 
2. Эргономика в нефтегазовой отрасли; 
3. Развитие мировой нефтегазовой 
промышленности; 
4. Оборудование нефтегазовой про-
мышленности; 
5. Проектирование машин и оборудо-
вания нефтегазового профиля 

Высшее. 
Горный 
инженер 

1. 15.03.02 - Технологические 
машины и оборудование (бакалавриат); 
2. 15.04.02 - Технологические 
машины и оборудование (магистратура). 
  

1. Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации в 2010 
г. РГУНГ им. Губки-
на, 72 часа 

40 35 Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

9 Гаврилова 
Людмила 
Анатольевна 

Доцент 

1. Расчет и конструирование машин и 
оборудования нефтяных и газовых 
промыслов 

Высшее. 
Горный 
инженер-
механик 

1. 15.03.02 - Технологические машины и 
оборудование (бакалавриат); 

1. Центр подготовки 
руководителей, г. 
Пушкин, 2012 ; 
2. Повышение ква-
лификации, г. Йош-
кар-Ола, 24.06.2016 

31 31 Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук, 
доцент 

Внутренний 
совмести-

тель 
0,5 

10 Жиганов  
Павел 
Андреевич 

Доцент 

1. Детали машин и основы конструиро-
вания; 
2. Прикладная механика, ч.2 

Высшее. 
Магистр 
техники и 
техноло-

гии 
 

1. 15.03.02 - Технологические 
машины и оборудование (бакалавриат); 
2. 130400.65  "Горное дело" (Гор-
ные машины и оборудование);   
 

- 11 11 Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук 

Внешний 
совмести-

тель 

0,5 

11 Иванов Доцент 1. Горные машины и оборудование Высшее. 1. 130400.65  "Горное дело" (Гор- Повышение квали- 13 13 Канди- Штатный 1,5 



Игорь 
Юрьевич 

подземных разработок; 
2. Правила дорожного движения; 
3. Транспортно-экспедиторская дея-
тельность на автотранспорте; 
4. Техника транспорта, обслуживания и 
ремонта; 
5. Транспортная энергетика 

Горный 
инженер 

ные машины и оборудование);  
2. 23.03.01 – Технология транс-
портных процессов (бакалавриат)  
 

фикации в 2014 г. 
при ФГБОУ ВПО 
«КузГТУ», 72 часа 

дат тех-
ниче-
ских 
наук 

12 Попов  
Анатолий 
Григорьевич 

Доцент 

1. Общий курс транспорта; 
2. Технология перевозочного процесса 
автомобильного транспорта; 
3. Транспортная система России; 
4. Обеспечении грузовых перевозок 
автомобильным транспортом; 
5. Транспортная логистика; 
6. Основы логистики 

Высшее. 
Горный 
инженер-
электрик 

1. 23.03.01 – Технология транспортных 
процессов (бакалавриат) 

Запланировано на 
2017год 

52 52 Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук, 
доцент 

Штатный 1,3 

13 Савинова 
Наталья Вла-
димировна 

Доцент 

1. Основы проектирования; 
2. Основы технологического производ-
ства; 
3. Прикладная механика; 
4. Детали машин и основы проектиро-
вания; 
5. Проектирование металлоконструк-
ций; 
6. Горные машины и оборудование 

Высшее. 
Инженер 

1. 15.03.02 - Технологические машины и 
оборудование (бакалавриат); 
2. 130400.65  "Горное дело" (Горные ма-
шины и оборудование);   
 

1. Аскон. Трехмер-
ное моделирование 
в системе автомати-
зированного проек-
тирования КОМ-
ПАС-3D V14. 40 
час, 2014; 
2. Ежегодный форум 
«Современные рос-
сийские САПР для 
машиностроения и 
строительства», 
2016 г. – 16 часов 

22 22 Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук, 
доцент 

Штатный 1,5 

14 Франц 
Татьяна 
Петровна 

Доцент 

1. Основы проектирования; 
2. Горные машины и оборудование; 
3. Детали машин и основы проектиро-
вания; 
4. Проектирование металлоконструк-
ций; 
5. Перевозка грузов на особых условиях 

Высшее. 
Горный 
инженер 

1. 15.03.02 - Технологические машины и 
оборудование (бакалавриат); 
2. 130400.65  "Горное дело" (Горные ма-
шины и оборудование; Маркшейдерское 
дело);   
3. 23.03.01 – Технология транспортных 
процессов (бакалавриат) 

Московский гос. 
техн. университет- 
МВТУ, 2012 
Самарский гос. техн. 
университет, 2012 
ДиСИС «Програм-
мируемые контрол-
леры», 2015 

8 8 Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук 

Штатный 1,0 

15 Эпштейн 
Валерий 
Ефимович Доцент 

1. Машины и оборудование для буре-
ния и добычи нефти и газа 

Высшее. 
Горный 
инженер-
механик 

1. 15.03.02 - Технологические машины и 
оборудование (бакалавриат); 

- 28 28 Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук 

Внешний 
совмести-
тель 

0,5 

16 Осинников 
Борис Нико-
лаевич 

Доцент 

1. Горнопроходческий транспорт Высшее. 
Горный 
инженер 

2. 130400.65  "Горное дело" (Горные ма-
шины и оборудование; Маркшейдерское 
дело) 

Запланировано на 
2017год  

52 52 Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук, 
доцент 

Штатный 0,5 

17 Абдулкари-
мов Магомед 
Казбекович 

Старший 
препода-
ватель 

1. Машины и оборудование для буре-
ния и добычи нефти и газа; 
2. Организационно-производственные 
структуры авто транспорта; 
3. Организация движения на автотранс-
порте; 
4. Теория транспортных процессов и 
систем 

Высшее. 
Горный 
инженер 

1. 15.03.02 - Технологические машины и 
оборудование (бакалавриат); 
2. 23.03.01 – Технология транспортных 
процессов (бакалавриат) 

1. Самарский гос. 
техн. университет, 
2012; 
2. Липецк, ДиСис 
«Программируемые 
контроллеры» - 72 
часа, 2015 

5 5 Без сте-
пени 

Штатный 1,0 

18 Хорошавин 
Сергей 

Старший 
препода-

1. Горные машины и оборудование 
подземных разработок; 

Высшее. 
Магистр 

1. 15.03.02 - Технологические машины и 
оборудование (бакалавриат); 

Самарский гос. техн. 
университет, 2014; 

5 5 Канди-
дат тех-

Штатный 1,3 



Александро-
вич 

ватель 2. Технологическое оборудование гор-
ного и обогатительного производства; 
3. Проектирование автотранспортных 
предприятий; 
4. Организация пассажирских перево-
зок на автотранспорте 
5. Автоматизированные системы 
управления на автотранспорте; 
 

техники и 
техноло-
гии 

2. 23.03.01 – Технология транспортных 
процессов (бакалавриат) 

 ниче-
ских 
наук 

19 Бахарева 
Валентина 
Ивановна 

Асси-
стент 

1. Проектирование и конструирование 
горных машин и оборудования 

Высшее. 
Горный 
инженер-
механик 

1. 130400.65  "Горное дело" (Горные ма-
шины и оборудование);   
2. 23.03.01 – Технология транспортных 
процессов (бакалавриат) 

- 40 10 Без сте-
пени 

Внешний 
совмести-
тель 

0,5 

20 Калянов 
Александр 
Евгеньевич 

Асси-
стент 

1. Современное состояние перевозочно-
го процесса в мире; 
2. Горные машины и оборудование; 
3. Горные машины и проведение гор-
ных выработок; 
4. Развитие автомобилизации на Урале; 
5. Компьютерные технологии в проек-
тировании; 
6. Механическое оборудование карье-
ров 

Высшее. 
Магистр 
техники и 
техноло-
гии 

1. 15.03.02 - Технологические машины и 
оборудование (бакалавриат); 
2. 130400.65  "Горное дело" (Горные ма-
шины и оборудование; Маркшейдерское 
дело);   
3. 23.03.01 – Технология транспортных 
процессов (бакалавриат) 

1. Повышение ква-
лификации в 2014 г. 
при ФГБОУ ВПО 
«КузГТУ», 72 часа; 
2. Повышение ква-
лификации в 2014 г., 
сертификат Катер-
пиллар. 
3. Липецк, ДиСис 
«Программируемые 
контроллеры» - 72 
часа, 2015 
4. Повышение ква-
лификации, г. Йош-
кар-Ола, 24.06.2016 

2 2  Штатный 1,4 

 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры Обогащение полезных ископаемых  

№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 

фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 

товке за 
последние 

3 года 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 

по 
специ- 
альнос-

ти 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 

Внештатный 
(внешний 
совмести- 

тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием 
уровня 

образования 
(высшее/сред-

нее) 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
Цыпин 
Евгений 

Федорович 
профессор 

Теория разделения 
минералов 

 

Информационные 
процессы 

Высшее, 
горный 
инженер-
электрик 

21.05.04 
Горное дело. 
Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Стажировка в 
2016 г. 
ОАО 

«Уралмеханобр» 

45 45 

Доктор 
технических 

наук, 
профессор 

Штатный 
 

1,0 

2 
Колтунов 
Александр 
Васильевич 

доцент 

Очистка сточных 
вод 

 

Гидрохимические 
процессы 

 

Технология 
обогащения 
полезных 

ископаемых 

Высшее, 
горный 
инженер-
технолог 

21.05.04 
Горное дело. 
Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Стажировка в 
2014 г., 
КНР, 

Объединенный 
Хэбэйский 
университет 

43 42 

Кандидат 
технических 

наук, 
доцент 

Штатный 1,5 

3 
Пелевин 
Алексей 

Евгеньевич 
профессор 

Теория 
инженерного 
эксперимента 

 

Магнитные и 
электрические 

процессы 

Высшее, 
горный 
инженер-

обогатитель 

21.05.04 
Горное дело. 
Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Стажировка в 
2014 г. 
МПК 

«Техноген» 

30 30 

Доктор 
технических 

наук, 
профессор 

Штатный 1,0 

4 
Комлев Сергей 
Григорьевич 

доцент 

Обогащение по-
лезных ископаемых

 

Дробление, 
измельчение и 
грохочение 

Высшее, 
горный 
инженер-
электрик 

21.05.04 
Горное 
дело. 

Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Стажировка в 
2015 г., МПК 
«Техноген» 

39 39 - Штатный 1,0 



 

 

                                                      

5 
Морозов 
Юрий 

Петрович 
профессор 

Флотационные 
процессы 

 

Проектирование 
обогатительных 

фабрик 

Высшее, 
горный 
инженер-
технолог 

21.05.04 
Горное 
дело. 

Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Стажировка в 
2015 г. 

40 40 

Доктор 
технических 

наук, 
профессор 

Штатный 1,0 

6 
Водовозов 
Константин 

Александрович 
ассистент 

Обезвоживыание, 
пылеулавливание, 
складирование и 
окускование 

Высшее, 
магистр 
техники и 
технологии 

21.05.04 
Горное 
дело. 

Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Запланировано 
на  2017 г. 

13 12 - Штатный 0,5 

7 
Козин 

Владимир 
Зиновьевич 

Зав. 
кафедрой 

Опробование 
 

Исследование руд 
на обогатимость 

Высшее, 
горный 
инженер-

электромеханик 

21.05.04 
Горное 
дело. 

Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Стажировка в 
2016 г. 
ОАО 

«Уралмеханобр» 

52 52 

Доктор 
технических 

наук, 
профессор 

Штатный 0,5 

8 
Овчинникова 

Татьяна 
Юрьевна 

доцент 

Гравитационные 
процессы 

 

Компьютерные 
расчеты 

Высшее, 
магистр 
техники и 
технологии 

21.05.04 
Горное 
дело. 

Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Стажировка в 
2014 г. 

13 13 

Кандидат 
технических 

наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

9 
Бекчурина 
Екатерина 

Александровна 
доцент 

Горно-
промышленная 

экология 

Высшее, 
горный 
инженер 

 

21.05.04 
Горное дело. 
Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Работает с 2016 
г. 

4 4 

Кандидат 
технических 

наук, 
доцент 

Штатный 0,5 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры Эксплуатации горного оборудования 

 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке за 
последние 3года 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 

по 
специаль-
ности 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный (в 
том числе 
внутренний 
совместитель) 
Внештатный 
(внешний 
совместитель 
почасовая 
оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием 
уровня 

образования 
(высшее/сред-

нее) 

На которой ведется 
обучение 

1 Боярских 
Геннадий 
Алексеевич 

Заведующий 
кафедрой, 
профессор 

1. Теория старения 
машин 
2. Надежность горных 
машин и 
оборудования 
3. Теоретическая 
основа надежности 
технических систем 
4. Контроль качества 
продукции 
машиностроения 
5. Современные 
проблемы науки и 
производства в 
области 
машиностроения 
6. Управление 
качества продукции 
машиностроения 
7. Надежность, 
диагностика и 
качества 

Высшее, 
горный   
инженер по  
специальности  
«Разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых» 

15.03.01 – 
Машиностроение  
15.03.02 – 
Технологические 
машины и 
оборудования  
15.04.01 – 
Машиностроение  
15.06.01 – 
Машиностроение 
21.05.04 – Горное 
дело  
 

ФПК                   
Институт  горного 
дела Уральского 
отделения; РАН 
(2013) 
ПК 7-25 июля 
2014г. в ФГБОУ 
ВПО УГГУ по 
программе 
«Методы оценки 
старения, качества 
и надёжности 
продукции 
машиностроения» 
Удостоверение № 
423 
ПК 11-16 июля 
2016г. Институт 
дополнительного 
проф. образования 
УГГУ по 
программе 
«Актуальные 
проблемы 
подготовки кадров 
высшей 
квалификации: 
Проектирование 
основной проф. 
образовательной 
программы на 
основе стандартов 
ФГОС ВО»  

44 44 Доктор 
техническ
их наук, 

профессор 

Штатный 
 
 
 
 

1,0 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

 



2 Балин  
Виктор 
Сергеевич 

профессор 1. Материаловедение 
2. Материаловедение 
драгоценных 
металлов 
3. Покрытия 
материалов 
4. Треботехническое 
материаловедение 
5. Технология 
конструкционных 
материалов 
6. Художественная 
обработка металлов 

Высшее, 
инженер-
металлург по 
специальности 
«Литейное 
производство 
черных и 
цветных 
металлов» 

15.03.01 – 
Машиностроение  
15.03.02 – 
Технологические 
машины и 
оборудования  
29.03.04 – 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 
21.05.03 (130102) 
- Технология 
геологической 
разведки – 
(Технология и 
техника разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых) 

Стажировка 
ФГАОУ ВПО 
«УрФУ им. 
первого 
Президента России 
Б.Н.Ельцина 
(2013);          

59 42 Кандидат 
техническ
их наук, 
доцент 

Штатный 
 
 
 
 

0,6 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

 

3 Боярских  
Илья 
Геннадьевич 

ассистент 1. Материаловедение 
2. Теория старения 
машин 
3. Надежность 
технических систем и 
техногенный риск 

Высшее, 
горный 
инженер-
механик 
по  
специальности 
«Горные 
машины и  
оборудование» 

15.03.01 – 
Машиностроение  
15.04.01 – 
Машиностроение  
15.03.02 – 
Технологические 
машины и 
оборудования  
20.03.01 (280700) 
– Техносферная 
безопасность  
130405 – 
Обогащение 
полезных 
ископаемых  
21.05.04 (130400) 
– Горное дело 
(Горные машины 
и оборудования) 

-ФПК                   
Институт  горного 
дела Уральского 
отделения РАН 
(2013); 
ПК 7-25 июля 
2014г. в ФГБОУ 
ВПО УГГУ по 
программе 
«Методы оценки 
старения, качества 
и надёжности 
продукции 
машиностроения» 
Удостоверение № 
422 

8 8 - Штатный 
 
 
 
 

0,5 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

 

4 Волегов  
Сергей 
Александрович 

доцент 1. Технологическая 
оснастка 
2. Технология 
конструкционных 
материалов 
3.Основы 

Высшее. 
Горный   
инженер 
обогатитель 

15.03.01 – 
Машиностроение  
15.03.02 – 
Технологические 
машины и 
оборудования  

ПК 7-25 июля 
2014г. в ФГБОУ 
ВПО УГГУ по 
программе 
«Методы оценки 
старения, качества 

30 30 Кандидат 
техническ
их наук, 
доцент 

Штатный 
 
 
 
 

1,0 

Почасовая  



технических машин 
4. Технологическое 
оборудование 
5. Технология 
отрасли  

15.02.01 – 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(машинострое-
ние) 
21.05.04 (130400) 
– Горное дело 
(Горные машины 
и оборудования) 

и надёжности 
продукции 
машиностроения» 
Удостоверение № 
420 
ПК – УКЦ г. 
Йошкар-Ола по 
программе: 
Управление 
качеством 
образования, тема 
«Оценка качества 
подготовки 
студентов. Как 
создать ФОС 
образовательной 
программы, 23-24 
июня 2016г. 

сумма за 
год/час 

5 Горшков 
Эдуард 
Викторович 

доцент 1. Техническая 
диагностика средств 
и объектов 
машиностроения 
2. Проектирование 
цехов и участков 
машиностроительног
о производства 
3. Технологическое 
оборудование 
машиностроительног
о производства 
4. Технология 
машиностроения и 
ремонт 
5. Управление 
техническим 
состоянием машин 
6. Трибодиагностика 
и трибометрия 
7. Эксплуатация 
промышленного 
оборудования 

Высшее по 
строительно-
дорожным 
машинам и 
оборудованию, 
инженер-
механик 

15.03.01 – 
Машиностроение  
15.04.01 – 
Машиностроение  
15.02.01 – 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(машинострое-
ние) 

ПК 7-25 июля 
2014г. в ФГБОУ 
ВПО УГГУ по 
программе 
«Методы оценки 
старения, качества 
и надёжности 
продукции 
машиностроения» 
Удостоверение № 
419  

48 24 Кандидат 
техническ
их наук, 
старший 
научный 
сотрудник 

Штатный 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

400 (часов) 

0,4 

6 Глинникова 
Татьяна 
Петровна 

доцент 1. Технология 
конструкционных 
материалов 
2.Основы 

Высшее, 
инженер-
механик 

15.03.01 – 
Машиностроение  
15.03.02 – 
Технологические 

ПК 7-25 июля 
2014г. в ФГБОУ 
ВПО УГГУ по 
программе 

40 36 Кандидат 
техническ
их наук, 
доцент 

Штатный  
 
 
 

1,0 



технических машин 
3. Процессы 
формообработки и 
инструменты 

машины и 
оборудования  
15.02.01 - Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(машинострое-
ние) 
21.05.04 (130400) 
– Горное дело 
(Горные машины 
и оборудования) 

«Методы оценки 
старения, качества 
и надёжности 
продукции 
машиностроения» 
Удостоверение № 
425 

 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

 

1,0 

7 Дмитриев 
Владимир 
Трофимович 

профессор 1. Технология 
производства и 
ремонт оборудования 
2. Основы теории 
трения и 
изнашивания 
3. Эксплуатация и 
ремонт оборудования 
карьеров 
4. Эксплуатация и 
ремонт 
геологоразведочного 
оборудования 

Высшее, 
инженер 
электро-
механик 

15.03.01 – 
Машиностроение  
21.05.04. (130400) 
- Горное дело 
(Открытые 
горные работы) 
21.05.03 (130102) 
- Технология 
геологической 
разведки – 
(Технология и 
техника разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых) 

ПК 7-25 июля 
2014г. в ФГБОУ 
ВПО УГГУ по 
программе 
«Методы оценки 
старения, качества 
и надёжности 
продукции 
машиностроения» 
Удостоверение № 
421 

57 52 Доктор 
техническ
их наук, 
доцент 

Штатный  
 
 

 

0,6 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

 

 

8 Давыдов 
Станислав 
Яковлевич 

профессор 1. Триботехническое 
материаловедение 

Высшее, 
горный 
инженер-
механик 

15.03.01 – 
Машиностроение 

 46 14  Штатный 
 

 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

0,1 

 
9 

Зубов 
Владимир 
Владимирович 

Старший 
преподаватель 

1. Организация 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ними 
2.Организация 
ремонтных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ними 
3.Информационные 
технологии 

Высшее. 
Горный 
инженер – 
механик 
по  
специальности 
«Горные 
машины и  
оборудование» 

15.03.01 – 
Машиностроение
15.02.01 - Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(машинострое-
ние) 
21.05.04 (130400) 
– Горное дело 
(Электрификация 

Защита 
кандидатской 
диссертации, июнь 
2016г. 
ПК – УКЦ г. 
Йошкар-Ола по 
программе: 
Управление 
качеством 
образования, тема 
«Оценка качества 
подготовки 

9 9 - Штатный  
 

 

0,5 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

300 (часов) 

0,3 



4. Информатика 
5. Материаловедение 

и автоматизация 
горного 
производства) 
21.05.04 (130400) 
– Горное дело 
(Горные машины 
и оборудования) 
20.02.04 – 
Пожарная 
безопасность 
20.02.01 – 
Рациональное 
использование 
природохозяйстве
нных комплексов 
40.03.02 – 
Правоохранитель
ная деятельность 
21.02.06 – 
Информационные 
системы 
обеспечения 
градостроительно
й деятельности 
08.02.02 – 
Строительство и 
эксплуатация 
инженерных 
сооружений 

студентов. Как 
создать ФОС 
образовательной 
программы, 23-24 
июня 2016г. 

 
10 

Новикова 
Наталья 
Александровна 

Старший 
преподаватель 

1. Метрология, 
стандартизация, 
сертификация 
2. Допуски и посадки 
3. Детали машин 

Высшее, 
инженер-
механик 

15.03.01 – 
Машиностроение  
15.02.01 - Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(машинострое-
ние) 
29.03.04 – 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 
21.05.04 (130400) 
– Горное дело 

ПК 7-25 июля 
2014г. в ФГБОУ 
ВПО УГГУ по 
программе 
«Методы оценки 
старения, качества 
и надёжности 
продукции 
машиностроения» 
Удостоверение 
№424 

43 43 - Штатный  
 
 
 
 

1,0 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

 

1,0 



(Горные машины 
и оборудования) 
20.02.04 – 
Пожарная 
безопасность 
23.02.01 – 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
20.03.02 – 
Природообустрой
ство и 
водопользование 
20.02.01 – 
Рациональное 
использование 
природохозяйстве
нных комплексов 

 
11 

Нифанов  
Игорь 
Алексеевич 

преподаватель 1. Смазочные 
материалы 

Высшее, 
инженер-
механик 

15.03.01 – 
Машиностроение  

 7 2  Внештат-
ный 
 

 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

0,1 

12 Симисинов 
Денис 
Иванович 

доцент 1. Основы технологии 
машиностроения 
2. Надежность 
технических систем и 
техногенный риск 

Высшее, 
инженер-
механик, 
Магистр 
техники и 
технологии 

15.03.01 – 
Машиностроение  
20.03.01 (280700) 
– Техносферная 
безопасность 
(профиль – 
Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств) 
15.03.02 – 
Технологические 
машины и 
оборудования  

 15 15 Кандидат 
техническ
их наук, 
доцент 

Штатный 
 
 
 
 

 

Почасовая 
сумма за 
год/час 

 

0,25 

13 Хазин  
Марк 
Леонтьевич 

профессор 1. Материаловедение 
2. Диагностика и 
надежность 
автоматизированных 
систем 
3. Теория и тех 

Высшее, 
инженер-
механик 
 

15.03.01 – 
Машиностроение  
15.03.04 – 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 

ФПК 
ООО ВЦ 
«Уралсистем» 
09. 2014г. 

39 26 Доктор 
техническ
их наук, 

профессор 

Штатный  
 
 
 
 

1.0 

Почасовая 0,10 



способы 
восстановления 
деталей 
4. Надежность 
технических систем и 
техногенный риск 
5. Надежность, 
оптимизация и 
диагностика 
автоматизированных 
систем 
 

производств 
15.04.04 – 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 
21.05.04 (130400) 
– Горное дело 
(Обогащение 
полезных 
ископаемых) 
21.05.04(130400) – 
Горное дело 
(Горнопромышле
нная экология) 
21.05.04 (130400) 
– Горное дело 
(Электрификация 
и автоматизация 
горного 
производства) 

сумма за 
год/час 

85,0 (час.) 

 
 
 
 



Персональный состав педагогических работников кафедры электрификации горных предприятий 

№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за послед-

ние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 

специ- 
альнос-
ти 

(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 

Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием уров-
ня образования 

(высшее/ 
среднее) 

 

На 
 которой 
ведется 
обучение 

1 
Карякин 

 Александр 
Ливиевич 

Заведующий 
кафедрой, 
профессор 

Системы управления 
электроприводов 

(ЭГП, ЭЭТ,  
магистры) 

Компьютерная и мик-
ропроцессорная 
 техника (ЭЭТ) 

Прикладные задачи 
анализа и синтеза 
систем управления 
электроприводов 

(магистры) 

Высшее 
Свердловский 

горный 
 институт,  

«Электрифика-
ция и автомати-
зация горный 
работ», 
 горный  
инженер-
электрик,  

1978г. 

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 
13.04.02 – 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 

Запланировано на 
2017год 36 36 

доктор 
техни-
ческих 
наук, 
стар-
ший 
науч-
ный 

сотруд-
ник 

штатный 1,5 

почасовая 
120 час 

0,14 

2 
Стариков 
Валерий 
Семенович 

Доцент 

Электропривод и 
электроснабжение 

(БГП) 
Электроснабжение 
предприятий (ЭЭТ) 
Электробезопасность 
на горных предприя-

тиях (ЭГП) 
Общая энергетика 

Высшее 
Свердловский 
горный институт 
«Электрифика-
ция и автомати-
зация горный 
работ», 
 горный  
инженер-

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 

Стажировка, 
2014 г. 

ООО «Уралэнер-
гостройпроект»,  
г. Екатеринбург 

40 40 

канди-
дат 
техни-
ческих 
наук, 
доцент 

 
 
 

штатный 
 
 
 
 

1,5 



(ЭЭТ) 
Основы электроснаб-
жения ГП (ЭГП) 

Электрооборудование 
и электроснабжение 

(ОГР, ТТР, ГСД) 
Современные про-
блемы электроэнер-
гетики (магистры) 

электрик,  
1973г. 

13.04.02 – 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 

почасовая 
300 час 

0,34 

3 
Маругин 
Анатолий 
Петрович 

Доцент 

Силовая электроника 
(ЭЭТ) 

Элементы систем 
автоматики (ЭЭТ) 
Основы электропри-

вода (ТМО) 
Физические основы 
электроники (ЭГП) 
Электроника (ЭЭТ) 

Высшее 
Уральский поли-
технический 
институт 

«Конструирова-
ние и производ-
ство радиоаппа-

ратуры», 
радиоинженер, 

1963 г. 

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 
15.03.02 -
Техноло-
гические 
машины и 
оборудо-
вание 

Запланировано на 
2017год 42 42 

канди-
дат 
техни-
ческих 
наук, 
доцент 

штатный 1,0 

почасовая, 
60 час 

0,07 

4 
Садовников 
Михаил 

Евгеньевич 
Доцент 

Электрические и 
электронные аппара-
ты (ЭЭТ, ЭГП) 

Надежность и диа-
гностика электрообо-
рудования (ЭГП) 

Электроснабжение и 
электрооборудование 

ГП (ЭГП) 
Электрификация гор-
ных работ (ОПИ) 

Высшее 
Уральский гор-
ный институт 

«Электропривод 
и автоматика 
промышленных 
установок и тех-
нологических 
комплексов», 

горный инженер-
электромеханик, 

1993г. 

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 
 

Стажировка, 
2014 г. 

ООО «Силовые 
приводы и авто-

матика», 
г.Екатеринбург 

23 23 

канди-
дат 
техни-
ческих 
наук, 
доцент 

штатный 1,0 

почасовая, 
238 час 

0,27 



5 
Юнусов  
Харис  
Бариевич 

Доцент 

Проектирование 
электротехнических 
устройств и комплек-

сов (ЭЭТ) 
Автоматика машин и 
установок горных 
производств (ЭГП) 
Автоматизация тех-
нологических ком-
плексов ГП (маги-

стры) 
Электрооборудование 
и электроснабжение 
ГП (ПРМ, ШС,ВД) 
Проектирование 

электротехнических 
комплексов и систем 

(магистры) 

Высшее 
Свердловский 
горный институт 
«Электрифика-
ция и автомати-
зация горных 
работ», горный 
инженер-
электрик,  

1982 г. 

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 
13.04.02 – 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 

Стажировка 
2014 г. 

ООО Прософт-
Системы», 

г. Екатеринбург 

34 34 

канди-
дат 
техни-
ческих 
наук 

штатный 1,5 

почасовая, 
300 час 

0,34 

6 
Тельманова 
Елена 

Дмитриевна 
Доцент 

Теория электропри-
вод (ЭЭТ, ЭГП) 

Электрификация гор-
ных и промышлен-
ных предприятий 

(магистры) 

Высшее 
Уральский поли-
технический 
институт, 

«Электропривод 
и автоматика 
промышленных 
установок», 
инженер-
электрик,  

1991 г. 

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 
13.04.02 – 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 

Докторантура 
2014/2015, 
2015/2016 

БГПУ им. Ак-
муллы, 
г. Уфа 

25 25 

канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук, 
доцент 

штатный 1,5 

почасовая, 
300 час 

0,34 



7 
Дегтярёв  
Евгений  
Андреевич 

Старший 
преподава-

тель 

Электроснабжение и 
электрооборудование 
горного производства 

(ЭГП) 
Монтаж и эксплуата-
ция электроустано-

вок (ЭГП) 
Электрическое хозяй-
ство горных и про-
мышленных пред-
приятий (ЭЭТ) 

Монтаж и эксплуата-
ция электроустано-
вок (магистры) 

Высшее 
Уральский госу-
дарственный 
горный универ-

ситет 
«Электропривод 
и автоматика 
промышленный 
установок и тех-
нологических 
комплексов», 

Магистр техники 
и технологии по 
направлению 

«Электротехни-
ка, электромеха-
ника и электро-
технологии», 

2011 г. 

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 
13.04.02 – 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 

Стажировка, 
2016 г. 

ООО «Силовые 
приводы и авто-

матика», 
г. Екатеринбург 

7 7  

штатный 1,0 

почасовая, 
334 час 

0,38 

8 
Трапезников 
Владислав 
Тимофеевич 

Старший 
преподава-

тель 

Автоматизированный 
электропривод ма-
шин (ЭГП, ЭЭТ) 

Электромеханические 
системы (АТП) 
Электропривод 

(МШС) 

Высшее  
Свердловский 
горный инсти-

тут, 
«Электрифика-
ция и автомати-
зация горных 
работ», 

 горный инже-
нер-электрик,  

1977 г. 
 

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 
13.03.04 - 
Автомати-
зация тех-
нологиче-
ских про-
цессов и 
произ-
водств 

15.03.01 - 
Машино-
строение 

 

Запланировано на 
2017год 39 39  

штатный 1,0 

почасовая, 
555 час 

0,63 



 

9 
Осипов 
Павел  

Андреевич 

Старший 
преподава-

тель 

Компьютерные тех-
нологии (ЭГП) 

Электрический при-
вод (ЭЭТ) 

Системы управления 
электроприводов 

(ЭЭТ) 

Высшее 
Уральский госу-
дарственный 
горный универ-

ситет 
«Электропривод 
и автоматика 
промышленный 
установок и тех-
нологических 
комплексов», 

Магистр техники 
и технологии по 
направлению 

«Электротехни-
ка, электромеха-
ника и электро-
технологии», 

2011 г. 

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 
 

Запланировано на 
2017год 7 7  

штатный 1,0 

почасовая, 
300 час 

0,34 

10 
Елисеев 
Владимир 

Владимирович 
доцент 

Электропривод гор-
ных машин (ГМО) 

Автоматизированный 
электропривод ма-

шин (ЭГП) 
Электромеханические 

системы (АТП) 

Высшее 
Свердловский 
горный институт 
«Электрифика-
ция и автомати-
зация горных 
работ», 
 горный  
инженер-

электромеханик,  
1968 г. 

130400- 
Горное 
дело 

13.03.02 - 
Электро-
энергети-
ка и элек-
тротехни-

ка 
15.03.04 - 
Автомати-
зация тех-
нологиче-
ских про-
цессов и 
произ-
водств 

 

Запланировано на 
2017год 43 43 

канди-
дат 
техни-
ческих 
наук, 
стар-
ший 
науч-
ный 

сотруд-
ник 

штатный 0,5 

почасовая, 
220 час 

0,25 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры технической механики 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Афанасьев 
А.И. 

проф. Сопротивление 
материалов, 
техническая механика, 
прикладная механика, 
динамика и прочность. 

Горный 
инженер 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»;  
151000 «Технологич. 
машины и оборуд.»; 
220700 
«Автоматизация 
технолог. проц.»; 
150700 
«Машиностроение». 

Запланировано на 
2017год 

45 45 Д.т.н. Штатный 1,0 

2 Ахлюстина 
Н.В. 

доц. Сопротивление 
материалов, 
техническая механика, 
прикладная механика. 

Горный 
инженер 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»; 
220700 
«Автоматизация 
технолог. проц.» 

Запланировано на 
2017год 

41 41 К.т.н. Штатный 1,0 

3 Бебенина Т.П. доц. Гидравлика, 
гидромеханика, 
механика жидкости и 
газа, гидрология, 
гидрометрия.   

Инженер-
механик 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»; 
130102 «Технология 
геологической 
разведки»;  
130101 
«Прикладная 
геология» 
«Природообустр. и 
водоп.»; 
280700 
«Техносферная 
безопасность». 

Запланировано на 
2017год 

52 48 К.т.н. Штатный 1,0 

4 Брагин В.Г. доц. Теоретическая 
механика, механика. 

Механик 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»; 
261400 
«Технология 
художественной 
обработки»; 
151000 «Технологич. 
машины и оборуд.»; 

Запланировано на 
2017год 

48 48 К.т.н. Штатный 1,0 



150700 
«Машиностроение»; 
130102 «Технология 
геологической 
разведки»; 

5 Волков Е.Б. доц. Теоретическая 
механика, механика, 
сопротивление 
материалов. 

Горный 
инженер 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»; 
151000 «Технологич. 
машины и оборуд.»; 
150700 
«Машиностроение»; 
130102 «Технология 
геологической 
разведки»; 
130101 
«Прикладная 
геология» 
190700 «Технология 
транспортных 
процессов»;  
280100 
«Природообустр. и 
водоп.». 
280700 
«Техносферная 
безопасность»  

Стажировка в 
УрГУПС (кафедра 
Мехатронники), 
2015 г. 

6 5 К.т.н. Штатный 1,0 

6 Двинин Л.А. доц. Гидравлика, 
гидромеханика, 
механика жидкости и 
газа, гидрология, 
гидрометрия. 

Горный 
инженер 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»; 
151000 «Технологич. 
машины и оборуд.»; 
150700 
«Машиностроение»; 
130102 «Технология 
геологической 
разведки»; 
130101 
«Прикладная 
геология» 
190700 «Технология 
транспортных 
процессов»;  
280100 
«Природообустр. и 
водоп.». 
280700 
«Техносферная 
безопасность» 

Запланировано на 
2017год 

44 44 К.т.н. Штатный 1,0 

7 Двинина Л.Б. доц. Прикладная механика. Горный 
инженер 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»; 

Запланировано на 
2017год 42 35 К.т.н. Штатный 1,0 

8 Казаков Ю.М. доц. Теоретическая Механик 130400  50 42 К.т.н. Штатный 1,0 



 

 

  

 

механика. (высшее) «Горное дело»; 
9 Таугер В.М. зав. кафедр. Сопротивление 

материалов, 
техническая механика, 
прикладная механика,  
гидравлика, 
гидромеханика, 
механика жидкости и 
газа. 

Инженер-
механик 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»; 
151000 «Технологич. 
машины и оборуд.»; 
150700 
«Машиностроение»; 
190700 «Технология 
транспортных 
процессов»;  
280700 
«Техносферная 
безопасность». 

Запланировано на 
2017год 

39 39 К.т.н. Штатный 1,0 

10 Чиркова А.А. доц. Сопротивление 
материалов, механика. 

Механик 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»;130102 
«Технология 
геологической 
разведки»; 
 130101 
«Прикладная 
геология». 
 
 

Запланировано на 
2017год 

19 19 К.т.н. Штатный 1,0 

11 Чучманова 
Л.Д. 

ст. препод. Сопротивление 
материалов, механика. 

Горный 
инженер 
(высшее) 

130400 
«Горное дело»;280700 
«Техносферная 
безопасность». 

Запланировано на 
2017год 

27 27 б/с Штатный 0,5 

12 Копачев В.Ф. доц. Гидрогазодинамика Горный 
инженер 
(высшее) 

280700 
«Техносферная 
безопасность». 

Запланировано на 
2017год 20 20 К.т.н. Штатный 0,5 



                                                Персональный состав педагогических работников  
                                                                                Кафедры химии  

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподавае-
мые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) 
специальности 

Данные о 
повышении 
квалификации 
и (или) 
профессионал

ьной 
переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалифика-
ция с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Амдур 
Алексей 
Миронович 

Заведующий 
кафедрой 

Химия. 
Физическая 
химия. 

Высшее. 
Инженер-
металлург 

Обогащение полезных 
ископаемых. 
Геология нефти и газа. 
Прикладная геология. 

2015 35 32 Доктор

техни-
ческих 
наук, 
доцент. 

Штатный 1 

2 Павлов 
Валерий 
Васильевич  
 

Профессор Химия. Высшее.  
Инженер-
металлург 

Технология транспорт-
ных процессов. 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств. 
Машиностроение. 
Экология и 
природопользование. 
Инженерная защита 
окружающей среды. 
Технология и техника 
разведки месторожде-
ний полезных 
ископаемых. 
Прикладная геохимия, 
петрология, минерало-
гия. 
Геологическая съемка, 
поиски и разведка  
твердых полезных 

2016 49 45 Доктор

химиче

ских 
наук, 
профес

сор 

Штатный 1 



ископаемых. 
3 Ватолин  

Николай 
Анатольевич 

Профессор Химия. 
Физическая 
химия. 

Высшее.  
Инженер-
металлург 

Обогащение полезных 
ископаемых. 

 61 41 Доктор

техни-
ческих 
наук, 
профес

сор 

Внешний 
совмести-
тель  

0,25 

4 Красиков  
Сергей 
Анатольевич 

профессор Химия. 
Физическая 
химия. 

Высшее.  
Инженер-
металлург 

Прикладная геология.  
Обогащение полезных 
ископаемых. 

 34 12 Доктор

техни-
ческих 
наук, 
профес

сор 

Внешний 
совмести-
тель  

0,5 

5 Казанцева  
Галина 
Александров

на 
 

Доцент Химия. Высшее.  
Инженер. 
Химик-
технолог. 

Геофизические методы 
исследования скважин. 
Геофизические методы 
поисков и разведки. 
месторождений 
полезных ископаемых. 

Запланировано 
на 2017год 

26 11 Канди-
дат 
техниче

ских 
наук, 
доцент 

Штатный 0,5 

6 Апакашев  
Рафаил 
Абдрахмано-
вич 
 

Профессор Аналитичес-

кая химия. 
Высшее.  
Химик. 
Преподава-
тель 

Экология и 
природопользование. 
Обогащение полезных 
ископаемых. 
Инженерная защита 
окружающей среды. 

Запланировано 
на 2017год 

33 29 Доктор 
химиче

ских 
наук, 
професс

ор 

Штатный 0,25 

7 Потапов  
Алексей 
Михайлович 

Профессор Химия. Высшее.  
Инженер-
технолог 

Маркшейдерское дело.  
Геология нефти и газа 

 26 11 Доктор

техни-
ческих 
наук, 
профес

сор 

Внешний 
совмести-
тель  

0,5 

8 Ишметова  
Рашида 
Иршотовна 
 

Доцент Органичес-

кая химия.  

Химия 

нефти и 

газа. 

 

Высшее.  
Химик. 
Преподава-
тель 

Прикладная геохимия, 
петрология, 
минералогия. 
Геология нефти и газа. 
Инженерная защита 
окружающей среды. 

 28 12 Канди-
дат 
химиче

ских 
наук, 
доцент 

Внешний 
совмести-
тель  

0,5 

9 Меньшиков  Доцент Химия.  Высшее.  Электрификация и  31 11 Канди- Внешний 0,5 



Сергей 
Юрьевич  

Органичес-

кая химия. 
Химик. 
Преподава-
тель 

автоматизация горного 
производства. 
Горнопромышленная 
экология. 
Обогащение полезных 
ископаемых. 

дат 
химиче

ских 
наук, 
доцент 

совмести-
тель  

10 Чупахина  
Татьяна 
Ивановна 
 

Доцент Химия. Высшее.  
Химик. 
Преподава-
тель 

Горные машины и 
оборудование.  
Обогащение полезных 
ископаемых. 
Горнопромышленная 
экология. 

 31 12 Канди-
дат 
химиче

ских 
наук, 
доцент 

Внешний 
совмести-
тель  

0,5 

11 Низова  
Ирина 
Альбертовна 
 
 

Доцент Химия. Высшее.  
Химик. 
Преподава-
тель 

Технологические 
машины и 
оборудование. 
Электроэнергетика и 
электротехника.  
Шахтное и подземное 
строительство. 

 31 8 Канди-
дат 
химиче

ских 
наук, 
доцент 

Внешний 
совмести-
тель  

0,5 

12 Глазырина  
Юлия 
Александров

на 
 

Доцент Химия. Высшее.  
Физическая 
химия 

Природообустройство и 
водопользование. 
Инженерная защита 
окружающей среды. 

 9 9 Канди-
дат 
химиче

ских 
наук, 
доцент 

Внешний 
совмести-
тель  

0,5 

13 Зайцева  
Наталья 
Анатольевна 

Доцент Химия. 
Химические 
основы 
экологии. 

Высшее.  
Магистр 
химии 

Экология и 
природопользование 
РФ. НФ. 
Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов. 

2015 14 11 Канди-
дат 
химиче

ских 
наук, 
доцент 

Штатный 0,5 

14 Благин 
Дмитрий 
Валерьевич 

Старший 
преподава-
тель 

Химия. Высшее.  
Химик. 
Преподава-
тель . 

Подземная разработка 
пластовых. 
месторождений. 
Подземная разработка 
рудных. 
месторождений. 
Открытые горные 

Запланировано 
на 2017год 

32 30  Штатный 0,25 



 

 

работы 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

 

№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 

 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о  
повышении 

квалификации и 
(или) профес-
сиональной 

переподготовке 
за последние 

3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 

специ- 
альности 

(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный/ 
Внештатный 

Раз-
мер 
став-
ки 

квалификация с 
указанием 
уровня 

образования 

на которой 
ведется 
обучение 

1. 
Угольников 
Александр 

Владимирович 

Заведующий 
кафедрой,  
доцент 

«Электротехника и 
электроники», 

«Электротехническое 
и конструкционное 
материаловедение» 

Высшее, 
«Горный 
инженер» 

13.03.02 
«Электротехника 
и энергетика», 

15.03.02 
«Технологические 

машины и 
оборудование», 

21.05.04 «Горное 
дело», 23.03.01 
«Технология 
транспортных 
процессов» 

ООО 
«ЭМПИКО» 

15 15 к.т.н. Штатный 1,5 

2. 
Антропов 
Леонид 

Александрович 
Профессор 

«Метрология, 
сертификация и 
стандартизация», 
«Электрические и 
компьютерные 
технологии» 

Высшее 
«Горный 
инженер- 

электромеханик 
по 

автоматизации» 

13.03.02 
«Электротехника 
и энергетика», 

21.05.04 «Горное 
дело» 

Запланировано 
на 2017год 

50 50 к.т.н. Штатный 0,125 

3. 
Евпланов 
Александр 
Иванович 

Профессор 
«Электротехника и 
электроники» 

Высшее 
«Инженер 

Теплотехник» 
 

20.03.01 
«Техносферная 
безопасность», 

21.05.04 «Горное 
дело» 

ООО 
«Энергоресурс» 

53 35 к.т.н. Штатный 0,5 

4. 
Полузадов 
Владимир 
Николаевич 

Доцент 
«Электрические 
машины» 

Высшее 
«Горный 
инженер- 

электромеханик 
по 

автоматизации»  

13.03.02 
«Электротехника 
и энергетика», 

21.05.04 «Горное 
дело» 

Запланировано 
на 2017год 

53 53 к.т.н. Штатный 1,0 



№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 

 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о  
повышении 

квалификации и 
(или) профес-
сиональной 

переподготовке 
за последние 

3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 

специ- 
альности 

(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный/ 
Внештатный 

Раз-
мер 
став-
ки 

квалификация с 
указанием 
уровня 

образования 

на которой 
ведется 
обучение 

5. 
Абубакиров 
Кимал 

Махмудович 

Доцент 
 

«Теоретические 
основы 

электротехники», 
«Электротехника и 
электроника» 

Высшее 
«Горный 
инженер-

электромеха- 
ник» 

13.03.02 
«Электротехника 
и энергетика», 

21.05.04 «Горное 
дело», 15.03.01  

Машиностроение» 

Запланировано 
на 2017год 

55 51 к.т.н. Штатный 1,0 

6. 
Щеклеина 
Ирина 

Леонтьевна 
Доцент 

«Электротехника и 
электроника» 

Высшее 
«Инженер путей 
сообщения – 

электромеханик» 

21.05.04 «Горное 
дело», 20.03.02 
«Природообуст-
ройство и 

водопользование»,  

В ФГАОУ ВПО 
«РГППУ»  

2014-2015 гг. 
44 27 к.т.н. Штатный 1,0 

7. 
Петровых 
Любовь 

Вячеславовна 

Старший 
преподаватель 

«Теоретические 
основы 

электротехники и 
электроники», 

«Электротехника и 
электроника» 

Высшее 
«Горный 
инженер» 

13.03.02 
«Электротехника 
и энергетика», 

21.05.04 «Горное 
дело», 15.03.04 
«Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств» 

ООО 
«ЭМПИКО» 
2013, 2016 гг. 

11 11 – Штатный 1,5 

8. 
Стожков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Старший 
преподаватель 

«Электротехника и 
электроника» 

Высшее, 
«Горный 
инженер» 

20.03.01 
«Техносферная 
безопасность», 

20.03.02 
«Природообуст-
ройство и 

водопользование»,  
21.05.03 

«Технология 
геологической 
разведки», 

21.05.04 «Горное 
дело» 

ООО 
«ЭМПИКО» 

2016 г. 
9 7 – Штатный 1,0 



 

 

 

№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 

 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о  
повышении 

квалификации и 
(или) профес-
сиональной 

переподготовке 
за последние 

3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 

специ- 
альности 

(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный/ 
Внештатный 

Раз-
мер 
став-
ки 

квалификация с 
указанием 
уровня 

образования 

на которой 
ведется 
обучение 

9. 
Хронусов 
Сергей 

Геннадьевич 

Старший 
преподаватель 

«Электротехника и 
основы электроники»,  

«Технические 
средства учета и 

контроля 
энергоресурсов» 

Высшее 
«Горный 
инженер-
механик» 

20.03.02 
«Природообуст-
ройство и 

водопользование»,  
21.05.03 

«Технология 
геологической 
разведки», 

21.05.04 «Горное 
дело», 21.03.02 

«Землеустройство 
и кадастры», 

29.03.04 
«Технология 

художественной 
обработки 
материалов» 

Профессиональн

ая подготовка, 
направление 
«Судебно- 
техническая 

экспертиза сфере 
энергетики» 

2014 г. 

30 16 - Штатный 1,0 

10. 
Казаков 
Владимир 
Георгиевич 

Заведующий 
лабораториями 

«Электротехника и 
основы электроники»,  

«Электрические 
машины» 

Высшее 
«Горный 
инженер- 

электромеханик 
по 

автоматизации»  

21.05.04 «Горное 
дело», 13.03.02 

«Электротехника 
и энергетика», 

15.03.01  
Машиностроение» 

Запланировано 
на 2017год 

50 50 - Почасовая 0,5 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры Экономики и менеджмента  

№ 
п/п 

ФИО работника Зани-
маемая 
долж-
ность 
(долж-
ности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подго-
товки и (или) специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной пе-
реподготовке за по-
следние 3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Ученая 
сте-
пень, 
звание 

Штатный (в 
том числе 
внутренний 
совместитель). 
Внештатный 
(внешний сов-
мести-
тель/почасовая 
оплата) 

Раз-
мер 
став-
ки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования (выс-
шее/среднее) 

На которой ве-
дется обучение 

1 Гензель  
Олег  
Валерьевич 

Ст. 
препо-
дава-
тель 

Экономика и ме-
неджмент горного 
производства, 
Управление ВЭД, 
Банковское дело, 
Экономика и орга-
низация инноваци-
онной деятельно-
сти, Экономика и 
организация произ-
водства электро-
приводов, Менедж-
мент, Научные ос-
новы инновацион-
ных технологий 

«Уральский госу-
дарственный гор-
ный университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)»,  эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
бакалавры ЭЭТ, 
АТП, ТТП 

2012 г. –  ПК в НОУ 
«Урало-Сибирский 
центр развития персо-
нала»  на тему «Ин-
струменты управления 
проектами»,  
2012 г. – ПК в УКЦ 
«Проектная практика» 
на тему «Практикум 
управления проектами» 

9 9  Штатный 1,0 

Почасовая  
оплата 
 

0,3 

2 Дроздова  
Ирина  
Владимировна 

доцент Цены и ценообра-
зование, Экономика 
организации (пред-
приятия), Экономи-
ка горного произ-
водства, Экономика 
и менеджмент гор-
ного производства, 
Методы принятия, 
управленческих 
решений, Экономи-
ка и организация 
инвестиционной 
деятельности, Ан-
тикризисное управ-
ление 
 

«Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва», специальность 
«Технология и 
комплексная меха-
низация открытых 
горных работ», 
горный инженер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика» 
38.03.02,«Мене
джмент», спе-
циалисты  ОГР, 
ПРМ, бакалав-
ры ИНФ 

2016 г. – ПК в АНО 
ДПО «Учебно-
консультационный 
центр»  по дополни-
тельной профессио-
нальной программе 
«Оценка качества под-
готовки студентов. Как 
создать ФОС образова-
тельной программы», г. 
Йошкар-Ола 

27 27 к.э.н., 
доцент 

Штатный 1,0 
Почасовая  
оплата 

0,3 



3 Жуков  
Виктор 
Глебович 

доцент Маркетинг, Эконо-
мика геолого-
разведочных работ, 
Организация и пла-
нирование геофизи-
ческих работ, Осно-
вы производствен-
ного менеджмента ,  

«Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва», специальность 
«Гидрогеология и 
инженерная геоло-
гия», горный ин-
женер-
гидрогеолог, выс-
шее 

38.03.01 «Эко-
номика» 
38.03.02 «Ме-
неджмент, спе-
циалисты  РФ, 
НФ, ГИС 

2016 г. – ПК в УГГУ 
«Инновационные тех-
нологии в профессио-
нальном образовании. 
Тьютор системы ди-
станционного обучения 
«Прометей» 

38 38 к.э.н., 
доцент 

Штатный 1,0 
Почасовая  
оплата 
 

0,3 

4 Киселев  
Николай  
Александрович 

доцент Планирование про-
изводства, Органи-
зация производства 
на предприятиях, 
Экономика пред-
приятия, Организа-
ция и планирование 
горных работ 

«Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва», специальность 
«Разработка ме-
сторождений по-
лезных ископае-
мых», горный ин-
женер, высшее 

38.03.01 «Эко-
номика» 
38.03.02,«Мене
джмент, специ-
алисты  ПРМ 

 54 54 к.э.н., 
доцент 

Штатный 0,5 
Почасовая 
оплата 
 

0,3 

5 Логвиненко  
Оксана  
Александровна 

 

Ст. 
препо-
дава-
тель 

Антикризисное 
управление,  Стати-
стика, Анализ и 
диагностика финан-
сово-хозяйственной 
деятельности, Кор-
поративные финан-
сы, Анализ и моде-
лирование финан-
сово-
экономических си-
стем, Корпоратив-
ные финансы, Эко-
номический анализ 

«Уральский поли-
технический ин-
ститут УГТУ-
УПИ», специаль-
ность «Организа-
ция и планирова-
ние на предприя-
тиях черной ме-
таллургии», инже-
нер-экономист, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.04.02 «Ме-
неджмент 

2009 г. - Актуальные 
вопросы модернизации 
высшей школы (Рос-
сийский университет 
дружбы народов, г. 
Москва) 

23 23  Штатный 1,0 
Почасовая  
оплата 
 

0,3 

6 Ляпцев  
Геннадий  
Александрович 

доцент Инвестиционный 
анализ, Экономика 
и организация ин-
вестиционной дея-
тельности, Основы 
управления проек-
тами, Особенности 
и методы управле-
ния проектами 

«Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва», специальность 
«Технология и 
комплексная меха-
низация открытой 
разработки МПИ», 
горный инженер, 
высшее 
 
 

 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.04.02 «Ме-
неджмент» 

2006 г. - Технико-
экономическое обосно-
вание отработки место-
рождений полезных 
ископаемых (ОАО 
«Уралгипроруда», г. 
Екатеринбург) 

39 39 к.э.н., 
доцент 

Штатный 0,5 
Почасовая  
оплата 

0,3 



7 Мезенина  
Анастасия  
Анатольевна 

Ст. 
препо-
дава-
тель 

Бизнес-
планирование, Ста-
тистика 

«Уральский госу-
дарственный гор-
ный университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)», эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент» 

2012 г. - ООО «Прайм-
1С – Екатерин-
бург»«1С: Предприя-
тие8.Управление тор-
говлей 11. Практиче-
ское применение типо-
вой конфигурации 

7 7  Штатный 0,25 
Почасовая  
оплата 

0,3 

8 Моор  
Ирина  
Александровна 

доцент ТЭО и управление 
проектами, Управ-
ление человечески-
ми ресурсами, Эко-
номика отрасли, 
Основы менедж-
мента, Менедж-
мент, Экономика 

предприятия, Орга-
низационное управ-
ление проектами, 
Основы экономики 
пожарной безопас-
ности, Экономиче-
ские аспекты по-
жарной безопасно-
сти, Современные 
технологии управ-
ления человечески-
ми ресурсами, Ме-
тоды исследования 
в менеджменте, 
Теория организации 
и организационное 
поведение 

«Уральская госу-
дарственная горно-
геологическая ака-
демия», специаль-
ность «Экономика 
и управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)», эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика» 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.04.02 «Ме-
неджмент» 

2012 г. –  ПК в НОУ 
«Урало-Сибирский 
центр развития персо-
нала»  на тему «Ин-
струменты управления 
проектами»,  
2012 г. – ПК в УКЦ 
«Проектная практика» 
на тему «Практикум 
управления проектами» 

16 16 к.э.н. Штатный 1,0 
Почасовая  
оплата 

0,3 

9 Наумов 
Илья  
Викторович 

доцент Статистика,  Кор-
поративные финан-
сы, Эконометрика 

"Уральский госу-
дарственный эко-
номический уни-
верситет", специ-
альность «Нацио-
нальная экономи-
ка», экономист, 
высшее 
 

 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.04.02 «Ме-
неджмент» 

 12 12 к.э.н. Штатный 0,5 
Почасовая  
оплата 

0,2 



10 Перегон  
Ирина  
Владиславовна 

доцент Налогообложение 
предприятий, 
Управленческий 
учет, Экономика и 
менеджмент горно-
го производства, 
Основы менедж-
мента и маркетинга, 
Системы управле-
ния затратами, Фи-
нансовый менедж-
мент, Основы фи-
нансового менедж-
мента 

«Свердловский 
горный институт 
им. 
В.В. Вахрушева», 
специальность 
«Горные машины и 
комплексы», гор-
ный инженер-
механик, «Ленин-
градский горный 
институт им. Г.В. 
Плеханова», спе-
циальность «Эко-
номика и органи-
зация горной про-
мышленности», 
горный инженер-
экономист, высшее 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.04.02 «Ме-
неджмент» 

2012 г. - Сертифициро-
ванный курс «1С: 
Предприятие 8». Ис-
пользование конфигу-
рации «Бухгалтерия 
предприятия» (ООО 
«Прайм Проект» г. 
Екатеринбург) 

35 35  Штатный 1,0 
Почасовая  
оплата 

0,3 

11 Позднякова   
Ольга  
Борисовна 

доцент Экономика и орга-
низация производ-
ства, Экономика 
предприятий нефте-
газовой отрасли, 
Методы оптималь-
ных решений, 
Деньги, кредит, 
банки, Управленче-
ский учет и учет 
персонала, Органи-
зация, нормирова-
ние и оплата труда, 
Экономика труда, 
Оптимальные 
управленческие 
решения 

«Уральский поли-
технический ин-
ститут», специаль-
ность «Водоснаб-
жение и канализа-
ция», инженер-
строитель, высшее 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.04.02 «Ме-
неджмент»,  
специалисты 
МНГ, ИСТ, 
бакалавры   УП 
и ИЗС 

2013 г. – ПК в УрФУ на 
тему «Современные 
информационные тех-
нологии в ВПО» 

38 38 к.э.н., 
доцент 

Штатный 1,0 
Почасовая  
оплата 

0,3 

12 Самсонов   
Геннадий 
 Анатольевич 

доцент Бухгалтерский учет,  
Управленческий 
учет, Экономика и 
организация геоло-
горазведочных ра-
бот, Международ-
ные стандарты фи-
нансовой отчетно-
сти 

«Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва», специальность 
«Технология и 
комплексная меха-
низация открытой 
разработки МПИ», 
горный инженер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика» 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.04.02 «Ме-
неджмент, спе-
циалисты РМ, 
ГИГ, ГН, ТТР 

2001 г. - Программа 
подготовки профессио-
нальных бухгалтеров 
(Институт профессио-
нальных бухгалтеров 
МФ РФ),  
2002 г. - Программа 
подготовки и аттеста-
ции профессиональных 
бухгалтеров (Институт 
профессиональных 

45 45 к.т.н., 
доцент 

Штатный 0,5 
Почасовая  
оплата 

1,2 



бухгалтеров) 
13 Соколов  

Александр  
Сергеевич 

Ст. 
препод. 

Экономика маши-
ностроительного 
производства, Пла-
нирование на пред-
приятии, Планиро-
вание и прогнози-
рование, Организа-
ция производства и 
менеджмент, Эко-
номика и менедж-
мент горного про-
изводства, Эконо-
мика предприятия 
нефтегазовой от-
расли, Экономика 
организации, Про-
изводственный ме-
неджмент, Эконо-
мика и управление 
машиностроитель-
ным производ-
ством, Системы 
управления затра-
тами и результата-
ми деятельности 

«Уральский госу-
дарственный гор-
ный университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)»,  эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика» 
38.03.02, «Ме-
неджмент, спе-
циалисты 
МШС, ТМО 

2007 г. – Ценообразо-
вание и сметное дело в 
строительстве (ГОУ 
ВПО УГТУ-УПИ) 

12 12  Штатный 
(внутренний 
совместитель) 

0,5 

Почасовая  
оплата 

0,3 

14 Соколова  
Ольга  
Геннадьевна 

Ст. 
препод. 

Маркетинг, Управ-
ление качеством,  
Логистика,  Эконо-
мика предприятия, 
Производственная 
логистика, Эконо-
мика и менеджмент 
горного производ-
ства 

«Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва», специальность 
«Технология и 
комплексная меха-
низация открытых 
горных работ», 
горный инженер, 
«Уральский госу-
дарственный гор-
ный университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)», эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика» 
38.03.02, «Ме-
неджмент, спе-
циалисты ШС, 
МД, ТХО 

2009 г. – ПК на тему 
«Речевая компетенция 
преподавателя и науч-
ного работника техни-
ческого вуза: культура 
русской речи и профес-
сионально ориентиро-
ванная риторик» в ГОУ 
ВПО Санкт-
Петербургский горный 
институт им. Г.В. Пле-
ханова (технический 
университет) 

25 25  Штатный 1,0 
Почасовая  
оплата 

0,3 



15 Стровский  
Владимир  
Евгеньевич 

профес-
сор 

Экономика органи-
зации, Экономика и 
управление народ-
ным хозяйством 
(промышленность) 

«Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва», специальность 
«Обогащение по-
лезных ископае-
мых», горный ин-
женер-технолог, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.06.01 «Эко-
номика» 

 

Краткосрочные курсы 
ПК в ИДПО УГГУ по 
программе «Актуаль-
ные проблемы подго-
товки кадров высшей 
квалификации: проек-
тирование основной 
профессиональной об-
разовательной про-
граммы на основе 
стандартов ФГОС ВО», 
11-16.07.2016 г. 

53 53 д.э.н., 
про-
фессор 

Штатный 0,5 
Почасовая  
оплата 

0,2 

16 Юшкевич  
Елена  
Евгеньевна 

доцент Анализ и модели-
рование финансово-
экономических си-
стем, Современный 
стратегический 
анализ 

"Уральский госу-
дарственный эко-
номический уни-
верситет", специ-
альность «Ме-
неджмент», мене-
джер, высшее 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.04.02 «Ме-
неджмент 

2014 г. – ПК в УрФУ на 
тему «Управление в 
малом и среднем пред-
принимательстве»;  
2015 г. – ПК в УрФУ 
«Управление гос. за-
купками»;  
2016 г. – ПК в ООО 
АЙПИР-медиа «Со-
временные информа-
ционные технологии в 
сфере образования», г. 
Екатеринбург 

14 14 к.э.н., 
доцент  

Штатный 
(внутренний 
совместитель) 

0,5 

Почасовая  
оплата 

0,2 

17 Карпов  
Геннадий  
Сергеевич 

доцент Финансовый ме-
неджмент, Эконо-
мический анализ 
производственно- 
хозяйственной дея-
тельности  органи-
зации 

«Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва», специальность 
«Технология и 
комплексная меха-
низация разработ-
ки месторождений 
открытым спосо-
бом», горный ин-
женер, высшее 

38.03.01 « Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент 

 47 47 к.э.н., 
доцент 

Внештатный  
Почасовая  
оплата  

0,6 

18 Макарова  
Светлана  
Васильевна 
 

профес-
сор 

Теория менеджмен-
та, Основы ме-
неджмента, Эконо-
мика и организация 
геологоразведочных 
работ 

«Уральский госу-
дарственный уни-
верситет им А. М. 
Горького», специ-
альность «Эконо-
мика народного 
хозяйства», эконо-
мист, высшее 
 
 

38.03.02 «Ме-
неджмент  46 46 к.э.н., 

доцент 
Внештатный  
Почасовая  
оплата  

0,3 



19 Юркова  
Елена  
Ивановна 

Ст. 
препод. 

Статистика, Анализ 
и моделирование 
финансово-
экономических си-
стем, Системы 
управления затра-
тами   

«Уральская госу-
дарственная горно-
геологическая ака-
демия», специаль-
ность «Экономика 
и управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)», эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент 

2008 г. – ПК  в ООО 
«Интеллект Кэпитал», 
Академия народного 
хозяйства при Прави-
тельстве РФ),  
2009 г - ПК  в ФПК 
ГОУ ВПО «СПбГИЭУ» 

18 18  Штатный 
(внутренний 
совместитель) 

0,5 

Почасовая  
оплата  

0,3 

20 Вольхин  
Евгений  
Геннадьевич 

доцент Управление логи-
стической систе-
мой, Управленче-
ская экономика, 
Логистика 

«Свердловский 
институт народно-
го хозяйства 
(СИНХ)», специ-
альность «Управ-
ление материаль-
ными ресурсами», 
экономист, высшее 

38.03.01» Эко-
номика», 
38.04.02 «Ме-
неджмент 

2011 г. – ПК на тему 
«Управление логисти-
кой на предприятии»; 
2014 г. – ПК на тему 
«Эффективное управ-
ление компанией»  

23 23 к.э.н., 
доцент 

Внештатный  
Почасовая  
оплата  

0,2 

21 Душин  
Алексей  
Владимирович 

Проф. Основы воспроиз-
водства минераль-
но-сырьевой базы 

«Уральская госу-
дарственная горно-
геологическая ака-
демия», специаль-
ность «Экономика 
и управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)», эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика» 

2016 г. – стажировка в 
ФГБОУ ВПО «Нацио-
нальный минерально-
сырьевой университет 
«Горный»», г. Санкт-
Петербург  

15 15 д.э.н., 
доцент 
 

Внештатный   

Почасовая  
оплата 

0,3 

22 Полежаева  
Мария 
Викторовна 

препод. Мировая экономика 
и международные 
экономические от-
ношения, Менедж-
мент и экономиче-
ские основы ре-
кламной деятельно-
сти, Маркетинг в 
рекламе 

«Уральская госу-
дарственная горно-
геологическая ака-
демия», специаль-
ность «Экономика 
и управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)», эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

38.03.01 «Эко-
номика», 
ФСПО специ-
альность Рк,  

 18 3  Внештатный  
Почасовая  
оплата  

0,4 

23 Чухарева  
Елизавета  
Владимировна 

Ст. 
препод. 

Экономика и ме-
неджмент горного 
производства, Эко-
номика предприя-
тия, Менеджмент 

«Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва», специальность 
«Обогащение по-

Специальность 
ОПИ, ПВ, 
ФСПО специ-
альность ПК 

 26 7  Внештатный  
Почасовая  
оплата  

0,7 



 

лезных ископае-
мых», горный ин-
женер-обогатитель, 
«Уральский госу-
дарственный гор-
ный университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)», эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

24 Нурдинова  
Эльвира  
Зирхамовна 

Ст. 
препод. 

Основы экономики 
отрасли, Анализ 
хозяйственной дея-
тельности, Основы 
производственного 
менеджмента, Ме-
неджмент 

«Уральский госу-
дарственный гор-
ный университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (гор-
ной промышлен-
ности)», эконо-
мист-менеджер, 
высшее 

ФСПО, специ-
альность  МПО; 
специальность 
ОГР, ПРМ, ВД, 
ШС 

 17 7  Внештатный  
Почасовая  
оплата  

0,5 

25 Потехин  
Сергей 
Васильевич 

Асси-
стент 

Правовое обеспече-
ние управления 
проектами,  Управ-
ление инновациями, 
Экономика и 
управление горного 
производства 

Высшее.  
ГОУ ВПО «Ураль-
ская государствен-
ная юридическая 
академия», специ-
альность «Юрис-
пруденция», ква-
лификация: юрист, 
2013. 
ФГБОУ ВО 
«Уральский госу-
дарственный юри-
дический универ-
ситет», программа 
магистратуры по 
направлению 
«Юриспруденция», 
квалификация: 
магистр, 2016 г. 

38.03.02 «Ме-
неджмент», 
бакалавры ЭГП 

 3 1  Внештатный 
(внешний сов-
меститель) 

0,25 

  



№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занима-
емая 
долж-
ность 
(долж-
ности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подго-
товки и (или) специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
(лет) 

Ученая 
сте-
пень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совместитель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Раз-
мер 
став-
ки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/среднее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

26 Мочалова  
Людмила  
Анатольевна 

И.о. зав. 
каф. + 
профес-
сор 

Б1.В.ДВ.1.1 Эконо-
мика и управление 
народным хозяй-
ством (экономика 
природопользова-
ния), 
макроэкономика, 
экономика недви-
жимости, 
экономика устойчи-
вого развития, эко-
логический ме-
неджмент предпри-
ятия, оценка бизне-
са и стоимостной 
подход к управле-
нию, управление 
экономической 
устойчивостью 
предприятия 

Высшее. 
Уральская госу-
дарственная гор-
но-геологическая 
академия, специ-
альность «Эконо-
мика и управление 
на предприятии 
(горной промыш-
ленности)», 1996 
г. Квалификация: 
инженер-
экономист. 

38.06.01 «Эко-
номика» 
21.03.02 «Зем-
леустройство и 
кадастры», 
38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.04.02 «Ме-
неджмент» 

Стажировка на факуль-
тете Инженерной эко-
номики и управления в 
Институте экономики 
предпринимательства 
строительства и не-
движимости Рижского 
Технического Универ-
ситета по программам: 
«Экономика недвижи-
мости» и «Управление 
охраной окружающей 
среды и устойчивым 
развитием» в июне-
июле 2014 г. 
Краткосрочные курсы 
повышения квалифика-
ции «Инновационные 
технологии в профес-
сиональном образова-
нии. Тьютор системы 
дистанционного обуче-
ния «Прометей» (72 
час), 15.12.2014-
26.01.2015 г. 
Стажировка по теме 
«Оценка бизнеса и сто-
имостной подход к 
управлению» в ЗАО 
«Капитал-Инвест-
Оценка», 
г. Екатеринбург, 06.04-
08.05.2015. 
Краткосрочные курсы 
ПК в ИДПО УГГУ по 

20 20 Доктор 
эконо-
ми-
ческих 
наук, 
доцент 

Штатный  1,0  

Почасовая  
оплата 

0,3 



программе «Актуаль-
ные проблемы подго-
товки кадров высшей 
квалификации: проек-
тирование основной 
профессиональной об-
разовательной про-
граммы на основе 
стандартов ФГОС ВО», 
11-16.07.2016 г. 

27 Игнатьева  
Маргарита  
Николаевна 

Профес-
сор 

Б1.В.ДВ.1.1 Эконо-
мика и управление 
народным хозяй-
ством (экономика 
природопользова-
ния),  
управление эколо-
гической деятельно-
стью 
 

Высшее. 
Свердловский 
горный институт 
им. В.В. Вахруше-
ва, специальность 
«Геология и раз-
ведка месторож-
дений полезных 
ископаемых», 
1960 г.  
Квалификация: 
горный инженер 
геолог.  
Уральский госу-
дарственный уни-
верситет им. А. М. 
Горького, специ-
альность «Эконо-
мика промышлен-
ности», 1966 г. 
Квалификация: 
экономист. 

38.06.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент» 

Стажировка в Институ-
те экономики УрО 
РАН, 2012 г. 
Краткосрочные курсы 
ПК в ИДПО УГГУ по 
программе «Актуаль-
ные проблемы подго-
товки кадров высшей 
квалификации: проек-
тирование основной 
профессиональной об-
разовательной про-
граммы на основе 
стандартов ФГОС ВО», 
11-16.07.2016 г. 

56 49 Доктор 
эконо-
ми-
ческих 
наук, 
про-
фессор 

Штатный 0,5 
Почасовая  
оплата 
 

0,3 

28 Карагодин  
Владимир  
Сфенович 

Доцент Экономика,  
экономическая тео-
рия 
 

Высшее. 
Уральский госу-
дарственный уни-
верситет им. А.М. 
Горького, специ-
альность «Фило-
софия», 1978 г.  
Квалификация: 
философ, препо-
даватель филосо-
фии и общество-
ведения. 

05.03.06  
«Экология и 
природополь-
зо-вание», 
20.03.01 «Тех-
нологическая 
безопасность», 
21.03.02 «Зем-
леустройство и 
кадастры» 

Стажировка в Институ-
те экономики УрО 
РАН, 2013 г. 

38 32 Канди-
дат 
фило-
со-
фских 
наук, 
доцент 

Штатный 0,5 
Почасовая  
оплата 
 

0,3 



29 
 

Пустохина  
Наталия  
Георгиевна 

Стар-
ший 
препо-
даватель 

Экономика,  
экономическая тео-
рия, экономика не-
движимости, макро-
экономика 

Высшее.  
Уральская госу-
дарственная гор-
но-геологическая 
академия, специ-
альность «Эконо-
мика и управление 
на предприятии 
(горной промыш-
ленности)», 1997 
г. Квалификация: 
экономист-
менеджер. 

09.03.01 «Ин-
форматика и 
вычислитель-
ная техника»,  
09.03.02 «Ин-
формационные 
системы и тех-
нологии», 
13.03.02 
«Электроэнер-
гетика и элек-
тротехника», 
20.03.01 «Тех-
нологическая 
безопасность», 
20.03.02 «При-
родообустрой-
ство и водо-
пользование», 
21.03.02 «Зем-
леустройство и 
кадастры»,  
27.03.01 
«Стандартиза-
ция и метроло-
гия», 38.03.01 
«Экономика», 
21.05.02 «При-
кладная геоло-
гия»,  
21.05.03 «Тех-
нологии геоло-
гической раз-
ведки»,  
21.05.04 «Гор-
ное дело» 

Стажировка по теме 
«Экономическая тео-
рия», Институт эконо-
мики УрО РАН,  
г. Екатеринбург, 
19.05.2014–27.06.2014. 
Образовательная про-
грамма повышения 
квалификации «Проти-
водействие коррупции» 
(40 час), ФГБОУ  ВПО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы при Президенте 
Российской Федера-
ции», г. Москва, 
01.12.2014-05.12.2014 г. 

19 19  Штатный 
(внутренний 
совместитель) 
 

0,5 
 

Почасовая  
оплата 
 

0,3 

30 Комарова  
Оксана  
Геннадьевна 

Стар-
ший 
препо-
даватель 

Экономическая тео-
рия,  институцио-
нальная экономика, 
экономика органи-
зации, микроэконо-
мика, современные 
экономические кон-
цепции 

Высшее.  
Уральский госу-
дарственный уни-
верситет им. А.М. 
Горького, специ-
альность «Поли-
тическая эконо-
мия», 1989 г.  
Квалификация: 
экономист, препо-

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.03.03 
«Управление 
персоналом», 
38.04.02 «Ме-
неджмент» 

Стажировка по теме 
«Экономика организа-
ции» (ООО «Уральское 
карьероуправление»,  
г. Дегтярск, 2012 г.) 
Краткосрочные курсы 
повышения квалифика-
ции «Инновационные 
технологии в профес-
сиональном образова-

27 27  Штатный  1,0  
Почасовая  
оплата 

0,3 



даватель полити-
ческой экономии. 

нии. Тьютор системы 
дистанционного обуче-
ния «Прометей» (72 
час), 15.12.2014-
26.01.2015 г. 
 
 

31 Власов  
Владимир  
Иванович 

Стар-
ший 
препо-
даватель 

Экономика,  
стратегический ме-
неджмент, 
государственное 
регулирование эко-
номики, основы 
государственного 
регулирования эко-
номики, корпора-
тивная социальная 
ответственность,  
оценка бизнеса и 
стоимостной подход 
к управлению 

Высшее. 
Уральский госу-
дарственный уни-
верситет им. А.М. 
Горького, специ-
альность «Фило-
софия», 1978 г. 
Квалификация: 
философ, препо-
даватель филосо-
фии и общество-
ведения. 
 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент», 
48.03.01 «Тео-
логия» 

Стажировка  по теме 
«Стратегический ме-
неджмент» в ООО 
«Вымпел» (г. Екате-
ринбург), 2012 г.  
Обучающий курс «Ин-
новационные инстру-
менты и возможности 
для комплектования 
библиотечных фондов 
в электронном виде» 
(Библиокомплектатор, 
ООО «Ай Пи Эр Ме-
диа»), 26.04.2016г. 

40 30  Штатный 1,0  
Почасовая  
оплата 

0,3 

32 Иванов  
Андрей  
Николаевич 

Стар-
ший 
препо-
даватель 

Экономика,  
экономика приро-
допользования, эко-
номика природо-
пользования и при-
родоохранной дея-
тельности, управле-
ние экологической 
деятельностью, ор-
ганизация коммер-
ческой деятельно-
сти, оценка бизнеса 
и стоимостной под-
ход к управлению 

Высшее. 
ГОУ ВПО «Рос-
сийский государ-
ственный профес-
сионально-
педагогический 
университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (ма-
шиностроение)», 
2008 г. Квалифи-
кация: экономист-
менеджер. 

20.02.01 «Ра-
циональное 
использование 
природохозяй-
ственных ком-
плексов», 
42.02.01 «Ре-
клама», 
05.03.06 «Эко-
логия и приро-
допользо-
вание»,  
13.03.02 
«Электроэнер-
гетика и элек-
тротехника», 
15.03.01 «Ма-
шинострое-
ние», 15.03.02 
«Технологиче-
ские машины и 
оборудование», 
15.03.04 «Ав-
томатизация 
технологиче-

Kраткосрочные курсы 
ПК: «Разработка элек-
тронных учебно-
методических комплек-
сов при электронном и 
дистанционном образо-
вании», НИЯУ МИФИ, 
г. Москва  (72 час), 15-
26.10.2012 г. 

8 7  Штатный  1,0  

Почасовая  
оплата 

0,3 



ских процессов 
и произ-
водств», 
20.03.01 «Тех-
нологическая 
безопасность»,   
20.03.02 «При-
родообустрой-
ство и водо-
пользование», 
23.03.01 «Тех-
нология транс-
портных про-
цессов», 
38.03.02 «Ме-
неджмент» 

33 Юрак  
Вера  
Васильевна 

Асси-
стент 

Экологический ме-
неджмент предпри-
ятия, оценка бизне-
са и стоимостной 
подход к управле-
нию  

Высшее. 
 ФГБОУ ВПО 
«УГГУ», специ-
альность «Эконо-
мика и управление 
на предприятии 
(горной промыш-
ленности)», 2012 
г.  
Квалификация: 
экономист-
менеджер. 
ФГБОУ ВПО 
«УГГУ», направ-
ление подготовки 
«Менеджмент», 
квалификация: 
магистр, 2012 г. 
Уральский госу-
дарственный юри-
дический универ-
ситет, квалифика-
ция: магистр пра-
ва, 2015 г. 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент» 

Краткосрочные курсы 
повышения квалифика-
ции по программе 
«Правила оформления 
статей в зарубежных 
изданиях», ИЭ УрО 
РАН, 2014 г. 

4 4  Внештатный 
(внешний сов-
меститель) 

0,3 

34 Подкорытов  
Владимир  
Николаевич 

Доцент Оценка бизнеса и 
стоимостной подход 
к управлению 

Высшее. Ураль-
ская государ-
ственная горно-
геологическая  
академия, техно-
логия и техника 

38.03.01 «Эко-
номика», 
38.03.02 «Ме-
неджмент» 

Профессиональная пе-
реподготовка. Ураль-
ский филиал ФГБОУ 
ВПО «Российский эко-
номический универси-
тет имени Г.В. Плеха-

21 17 Канди-
дат 
эконо-
миче-
ских 
наук 

Внештатный  
Почасовая 
оплата 

0,3 



разведки МПИ, 
1995 г. 
Квалификация: 
горный инженер. 
 

нова в г. Екатеринбург 
по программе «Финан-
совый менеджмент» 
(01.10.2012-01.07.2013) 

35 Кубарев  
Михаил  
Сергеевич 

Доцент Управление эколо-
гической деятельно-
стью, Эволюция и 
содержание кон-
цепции корпоратив-
ной социальной 
ответственности , 
Управление бизнес-
процессами 

Высшее. 
Уральская госу-
дарственная гор-
но-геологическая 
академия, специ-
альность «Откры-
тые горные рабо-
ты», 1995 г. Ква-
лификация: гор-
ный инженер. 

38.03.02 «Ме-
неджмент», 
38.04.02 «Ме-
неджмент» 

 21 15 Канди-
дат 
эконо-
миче-
ских 
наук 

Внештатный 0,25 
Почасовая  
оплата 

 

36 Закиев  
Рашид  
Бореевич 

Доцент  Основы экономиче-
ской теории  

Высшее. Читин-
ский политехни-
ческий институт, 
специальность 
«Технология ма-
шиностроения, 
металлорежущие 
станки и инстру-
мент»,  
1976 г.  
Квалификация: 
инженер. 

38.02.01 «Эко-
номика и бух-
галтерский 
учёт» 

Дополнительное  (к 
высшему) образование 
по программе «Мене-
джер наукоемких тех-
нологий», Читинский  
государственный уни-
верситет. 

36 13 Канди-
дат 
техни-
ческих 
наук 

Внештатный   
Почасовая  
оплата 

0,3 

37 Дёмина  
Юлия  
Владимировна 
 

Стар-
ший 
препо-
даватель 

Экономика органи-
зации  
 

Высшее. 
ГОУ ВПО «Рос-
сийский государ-
ственный профес-
сионально-
педагогический 
университет», 
специальность 
«Профессиональ-
ное обучение 
(экономика и 
управление)», 
2002 г. Квалифи-
кация: педагог 
профессионально-
го обучения (эко-
номика и управле-
ние). 

42.02.01 «Ре-
клама» 

Kраткосрочные курсы 
ПК по программе: «Со-
временные педагогиче-
ские технологии», 
ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный 
профессионально-
педагогический уни-
верситет», г. Екатерин-
бург (72 час), 12.10-
17.12.2015 г. 
 

14 8  Внештатный  
Почасовая  
оплата 

0,3 

38 Одегова  Асси- Основы экономики Высшее. 08.02.02 Бизнес-школа «Актив- 5 5  Внештатный  



 

 

Юлия  
Владимировна 

стент Уральский госу-
дарственный гор-
ный университет, 
специальность 
«Менеджмент ор-
ганизации», 2011 
г. Квалификация: 
менеджер. 

«Строитель-
ство и эксплуа-
тация инже-
нерных соору-
жений» 

ные продажи», 2012 г. 
Стажировка  члена Мо-
лодёжного правитель-
ства Свердловской об-
ласти в должности ми-
нистра природных ре-
сурсов и экологии в 
Федеральном агентстве 
по делам молодёжи 
«Росмолодёжь» в г. 
Москва (12.2013 г.) 
Обучающий семинар 
Совершенствование 
системы гражданско-
патриотического вос-
питания» (16 час) в 
ИДО ФГБОУ ВПО 
ЮУрГУ, г. Челябинск 
(21.04.2015-23.04.2015) 

Почасовая  
оплата 

0,3 



Персональный состав педагогических работников 

Кафедры информатики  

№ 
п/
п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподавае-
мые 

дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 

фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 

товке за 
последние 

3 года 

Общий 
стаж 
работы 

 
(лет) 

Стаж 
работ

ы 
по 

специ- 
альнос

-ти 
 

(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 

совмести-тель). 
Внештатный 

(внешний 
совмести- 

тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/сред-нее) 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
Дружинин 
А.В. 

Заведующий 
кафедрой 

Информатика, 
программирова-
ние, технологии 
программирован

ия 

Высшее, 
Свердловский 
горный институт, 
электрификация и 
автоматизация 
горных работ, 1985 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
130102-
Технологии 
геологической 
разведки 

 Запланировано 
на 2017г 

 
32 29 

кандидат 
технических 
наук, 
доцент 

штатный 
 
почасовая 

1,50 
 
0,5 

2 
Боровков 
В.А. 

Доцент Информатика 

Высшее, 
Свердловский 
горный институт, 
автоматизация 
производственных 
процессов 
обогатительных 
фабрик, 1965 

130400-Горное 
дело 

 Запланировано 
на 2017г 

 
51 48 

кандидат 
технических 
наук, 
доцент 

штатный 
 
 

1,5 
 
 



3 
Некрасов 
В.П. 

Профессор 

Дискретная 
математика, 
математическая 
логика и теория 
алгоритмов, 
теория принятия 
решений 

Высшее, 
Ленинградский 
политехнический 
институт, 
электронные 
вычислительные 
машины 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

  35 29 

кандидат 
технических 
наук, 
старший 
научный 
сотрудник 

внешний 
совместитель 
 
 

0,25 
 
 

4 
Петров 
Ю.С. 

Доцент 

Базы данных, 
разработка 
приложений для 
баз данных 

Высшее, Уральский 
политехнический 
институт, 
автоматика и 
телемеханика, 1963 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

"Информацион-
ная 
компетентность 
в 
профессиональ-
ной 
деятедьности 
вуза", УРФУ, 
2010 
"Использование 
интернет-
видеотехноло-
гий в 
образовательно

м процессе", 
УРФУ, 2012 

46 46 

кандидат 
технических 
наук, 
доцент 

штатный 
 
 

0,4 
 
 

5 
Тимухина 
В.В. 

Доцент 

Прикладное 
программное 
обеспечение, 
операционные 
системы,  
системное 
программное 
обеспечение 

Высшее, 
Магнитогорский 
горнометаллургичес

кий институт, 
автоматизация и 
комплексная 
механизация горной 
промышленности, 
1967 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
080200-
Менеджмент 
080400-
Управление  
130400-Горное 
дело 

"Использование 
интернет-
видеотехноло-
гий в 
образовательно

м процессе", 
УРФУ, 2012 

37 28 

кандидат 
технических 
наук, 
доцент 

штатный 
 
 

1,0 
 
 



6 Троп В.А. Доцент Информатика 

Высшее, 
Свердловский 
горный институт, 
электрификация и 
автоматизация 
горных работ, 1971 

130400-Горное 
дело 
130101-
Прикладная 
геология 
080100-
Экономика  

 Запланировано 
на 2017г 

 
44 38 

кандидат 
технических 
наук, 
доцент 

штатный 
 
почасовая 

1,0 
 
0,06 

7 Зобнин Б.Б. Профессор 

Моделирование 
систем, теория 
принятия 
решений 

Высшее, Уральский 
политехнический 
институт, 
автоматика и 
телемеханика, 1968 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

 Запланировано 
на 2017г 

 
48 45 

доктор 
технических 
наук, 
профессор 

штатный 
 
 

0,5 
 
 

8 
Осипова 
И.А. 

Доцент 

Информатика, 
информацион-
ные технологии 
в управлении, 
системы 
искусственного 
интеллекта 

Высшее, Уральская 
государственная 
горно-геологическая 
академия, 
маркшейдерское 
дело, 2002 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника080100-
Экономика08040
0-Управление 
персоналом1304
00-Горное дело 

 Запланировано 
на 2016г 

 
12 12 

кандидат 
технических 
наук, 
доцент 

Штатный 
почасовая 

1,5 
 

9 Сурин А.А. Доцент 

Информацион-
ные технологии, 
системы 
реального 
времени, 
проектирование 
АСОиУ 

Высшее, Уральская 
государственная 
горно-геологическая 
академия, 
Автоматизирован-
ные системы 
обработки 
информации и 
управления, 2000 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

  10 10 
кандидат 
технических 
наук 

штатный 
 
почасовая 

0,5 
 
0,3 



10 
Завражина 
Т.Г. 

Доцент 

Основы теории 
управления, 
информацион-
ные технологии 
в экономике, 
информацион-
ные технологии 
в менеджменте 

Высшее, 
Свердловский 
горный институт, 
автоматизация 
производственных 
процессов горной 
промышленности, 
1968 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
080100-
Экономика 
080200-
Менеджмент 
080400-
Управление  

"Использование 
интернет-
видеотехнологи

й в 
образовательно

м процессе", 
УРФУ, 2012 

31 18 

кандидат 
технических 
наук, 
доцент 

штатный 
 
 

1,0 
 
 

11 
Колмогоров

а С.М. 
Старший 
преподаватель 

Информатика 

Высшее,  Уральский 
государственный 
горный университет, 
поиски и разведки 
подземных вод и 
инженерно-
геологические 
изыскания. 2005 

080200-
Менеджмент 
080400-
Управление  
130400-Горное 
дело 

 Запланировано 
на 2017г 

 
11 11   

штатный 
 
почасовая 

1,0 
 
0,41 

12 
Волкова 
Е.А. 

Старший 
преподаватель 

Информатика, 
программирован

ие, технологии 
программирова-
ния,  
сети ЭВМ и 
телекоммуникац

ии 

Высшее,  Уральский 
государственный 
горный университет, 
информатика и 
вычислительная 
техника, 2011, 
Экономика и 
управление на 
предприятии, 2010 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

 Запланировано 
на 2017г 

 
8 6   

штатный 
 
почасовая 

1,0 
 
0,5 

13 
Рыжков 
Д.С. 

Почасовик 

Организация 
ЭВМ и систем, 
информацион-
ные технологии 

Высшее,  Уральский 
государственный 
горный университет, 
информатика и 
вычислительная 
техника, 2011 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

 Запланировано 
на 2016г 

 
7 4   почасовая 0,5 



15 Петров Д.С. 
Заведующий 
лабораторией 

Инженерная и 
компьютерная 
графика, 
Разработка 
приложений для 
интернета, 
Мультимедий-
ные системы, 
Разработка 
приложений для 
интернета, 
HCI (человеко-
компьютер 
воздейя), 
Инфографика и 
визуализации 

Высшее,  Уральский 
государственный 
горный университет, 
информатика и 
вычислительная 
техника, 2006 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

 Запланировано 
на 2017г 

 
12 12   почасовая 1,5 

16 Серков Л.А. Почасовик 
Спецглавы 
математики 

Высшее, Уральский 
политехнический 
институт, физика 
металлов, 1974 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
 

 42 42  почасовая 0,4 

 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры Инженерная экология 

 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности) 

 
 

Данные  о повыше-
нии квалификации 
и (или) профессио-
нальной переподго-
товке за последние 

з года 

Общий 
стаж рабо-
ты, лет 

Стаж 
работы по 
специаль-
ности, лет 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный (в 
т.ч.внут.й сов-
меститель). 
Внештатный 
(внеш. совме-
ститель/ почасо-
вая оплата) 

Размер 
ставки Квалификация с 

указанием уровня 
образования (выс-
шее/ среднее) 

На которой ведется 
обучение 

1 Хохряков  
Александр  
Владимирович

заведующий 
кафедрой 

- Проектирование предприятий 
- Экологическая экспертиза, 
ОВОС и сертификация 

Высшее. Горный 
инженер, техноло-
гия и комплексная 
механизация от-
крытой разработки 

МПИ 

20.03.01 
«Техносферная без-
опасность», «Инже-
нерная защита окру-
жающей среды» 

Стажировка, без 
отрыва от произ-
водства, ОАО 
«Ураласбест», 
г.Асбест, 2015г. 

42 42 доктор 
техниче-
ских наук, 
профессор 

штатный 0,25 

2 Студенок  
Андрей  
Геннадьевич 

профессор - Геохимия окружающей среды 
- Физико-химические методы 
анализа компонентов окру-
жающей среды 
- Процессы и аппараты защи-
ты атмосферного воздуха 

Высшее. Инженер 
химик-технолог, 
химическая техно-
логия топлива 

20.03.01 
«Техносферная без-
опасность», «Инже-
нерная защита окру-
жающей среды» 

Стажировка без 
отрыва от произ-
водства, ОАО 
«Ураласбест», 
г.Асбест, 2014г. 

42 42 кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

штатный 0,5 

3 Ольховский  
Александр  
Михайлович 

доцент - Учебная технологическая 
практика 

Высшее. Горный 
инженер, техноло-
гия и комплексная 
механизация от-
крытой разработки 

МПИ 

20.03.01 
«Техносферная без-
опасность», «Инже-
нерная защита окру-
жающей среды» 

 Стажировка без 
отрыва от произ-
водства, ОАО 
«Ураласбест», 
г.Асбест, 2015г. 

53 44 кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

штатный 0,1 

4 Фадеичев  
Альфред  
Францевич 

доцент - Науки о земле 
- Горное дело и окружающая 
среда 
- Экология 
- Основы производства 
- Горнопромышленная эколо-
гия 

Высшее. Горный 
инженер-геолог, 

геология и разведка 
МПИ 

20.03.01 
«Техносферная без-
опасность», «Инже-
нерная защита окру-
жающей среды» 
21.05.04 (130400) 

«Горное дело, 
«Взрывное дело», 

Шахтное и подземное 
строительство» 

Повышение квали-
фикации по про-

грамме: «Обеспече-
ние экологической 
безопасности при 
работах в области 
обращения с опас-
ными отходами». 
Институт инженер-
ной экологии УГ-
ГУ, г.Екатеринбург, 

2016г. 

57 57 кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук 

штатный 0,35 

5 Медведева  
Ирина  
Владимировна 

профессор - Процессы и аппараты защи-
ты водных ресурсов 
 - Охрана водных ресурсов 

Высшее. Физик, 
физика 

20.03.01 
«Техносферная без-
опасность», «Инже-
нерная защита окру-
жающей среды» 

Выполнение иссле-
дований в качестве  
ведущего научного 
сотрудника Инсти-
тута физики метал-
лов УрО РАН в 

период с 2008г. по 
настоящее время 

 

42 42 доктор 
физико-
математи-
ческих 
наук, 

профессор 

внешний сов-
меститель 

0,4 

6 Альбрехт  профессор - Природосберегающие тех- Высшее. Горный 20.03.01 Повышение квали- 46 7 кандидат внешний сов- 0,45 



№ ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности) 

 
 

Данные  о повыше-
нии квалификации 
и (или) профессио-
нальной переподго-
товке за последние 

з года 

Общий 
стаж рабо-
ты, лет 

Стаж 
работы по 
специаль-
ности, лет 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный (в 
т.ч.внут.й сов-
меститель). 
Внештатный 
(внеш. совме-
ститель/ почасо-
вая оплата) 

Размер 
ставки Квалификация с 

указанием уровня 
образования (выс-
шее/ среднее) 

На которой ведется 
обучение 

Владимир  
Генрихович 

нологии 
- Основы производства 
- Восстановление промыш-
ленных ландшафтов 

инженер, техноло-
гия и комплексная 
механизация под-
земной разработки 

МПИ 

«Техносферная без-
опасность», «Инже-
нерная защита окру-
жающей среды» 

фикации по про-
грамме: «Обеспече-
ние экологической 
безопасности при 
работах в области 
обращения с опас-
ными отходами. 
Профессиональная 
подготовка на пра-
во работы с опас-
ными отходами». 
Институт инженер-
ной экологии УГ-
ГУ, г.Екатеринбург, 

2016г. 

техниче-
ских наук 

меститель 

7 Москвина  
Оксана  
Андреевна 

старший пре-
подаватель 

- Методы и приборы контроля 
окружающей среды, экологи-
ческий мониторинг 
- Экология 

Высшее. Горный 
инженер, инженер-
ная защита окру-
жающей среды 

20.03.01 
«Техносферная без-
опасность», «Инже-
нерная защита окру-
жающей среды» 

Стажировка без 
отрыва от произ-
водства, ОАО 
«Ураласбест», 
г.Асбест, 2016г. 

15 13 - штатный 0,45 

8 Студенок  
Геннадий  
Андреевич 

старший пре-
подаватель 

- Горнопромышленная эколо-
гия 
- Управление охраной окру-
жающей среды 
- Промышленная экология 
- Теоретические основы защи-
ты окружающей среды 

Высшее. Инженер-
эколог, инженерная 
защита окружаю-
щей среды в гор-

ном деле 

20.03.01 
«Техносферная без-

опасность», «Инженер-
ная защита окружаю-

щей среды» 
21.05.04 (130400) 

Горное дело», «Откры-
тые горные работы» 

Стажировка без 
отрыва от произ-
водства в ООО 

«Геоэкология Кон-
салтинг», 

г.Екатеринбург, 
2017г. 

14 14 - внутренний 
совместитель 

0,45 

9 Цейтлин  
Евгений  
Михайлович 

доцент - Охрана атмосферы 
- Проектирование предприятий 
- Экологическая экспертиза, 
ОВОС и сертификация 
- Процессы и аппараты защи-
ты окружающее среды при 
обращении с отходами 
- Горнопромышленная эколо-
гия 

Высшее. Инженер-
эколог, инженерная 
защита окружаю-

щей среды 

20.03.01 
«Техносферная без-

опасность», «Инженер-
ная защита окружаю-

щей среды»,  
21.05.04 (130400) 

«Горное дело», «Марк-
шейдерское дело» 

Стажировка без 
отрыва от произ-
водства в ООО 
«КСЭП» Геоэко-
логия Консал-
тинг», 
г.Екатеринбург, 
2014г. 

6 6 кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук 

штатный 0,8 

 



Персональный состав педагогических работников 
                                                                                   Кафедры природообустройства и водопользования (ПВ) 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повышении 
квалификации и 
(или) 
профессиональной 
переподготовке за 
последние 
3 года 

О
б
щ
и
й
 с
та
ж

 р
аб
о
ты

 
(л
ет

) 

С
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ж
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о
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 п
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.  
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л
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 /п
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Р
аз
м
ер

 с
та
в
к
и
 Квалификация с 

указанием уровня 
образования 

(высшее/среднее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Гревцев 
Николай 
Васильевич 

Декан, 
заведующий 
кафедрой,  
профессор 

Введение в 
специальность, 
Основы 
научных 
исследований 
геосистем, 
Современные 
теоретические 
представления и 
методы 
исследований в 
прородохранном 
обустройстве 
территорий,  
Гидрология, 
метеорология и 
климатология 

Высшее:  
Специальность 
«Технология и 
комплексная 
механизация 
разработки торфяных 
месторождений», 
квалификация 
«Горный инженер» 
(СГИ) 

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов» 
Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 
20.04.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 

В мае-ноябре 2014 
г.- 
профессиональная 
переподготовкая в 
Уральском 
государственном 
горном 
университете по 
программе 
"Государственное и 
муниципальное 
управление" c 
присвоением 
квалификации 
«Менеджер 
государственной и 
муниципальной 
службы» 

42 42 д.т.н., 
профе

ссор 

Штатный 
(внутренний 
совмести-
тель) 
 

0,5 

2 
 
 
 

Александров 
Борис 
Михайлович 
 
 
 

Профессор Природопользов

ание, 
Проектирование 
мелиоративных  
и природоохран-
ных работ, 
История и 
методология 

Высшее:  
Специальность 
«Торфяные машины» 
квалификация 
«Инженер-механик» 
( Тверской 
государственный 
технический 

Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 
20.04.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 

В мае-ноябре 2014 
г.- 
профессиональная 
переподготовкая в 
Уральском 
государственном 
горном 
университете по 

47 47 д.т.н., 
профе

ссор 

штатный 0,25 



природообуст-
ройства 
 

университет) программе 
"Государственное и 
муниципальное 
управление" c 
присвоением 
квалификации 
«Менеджер 
государственной и 
муниципальной 
службы» 

3 
 
 
 

Тяботов Иван 
Андреевич 

Профессор 
 
 
 
 

Почвоведение, 
Мелиоративное 
земледелие, 
Экологическое 
нормирование, 
Управление 
качеством,  
Экологические 
основы 
природопользова

ния, Мелиорация 
земель 

Высшее:  
Специальность 
 «Торфяные машины 
и комплексы »,  
Калининский 
политехнический 
институт 

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов» 
Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 
 

В мае-ноябре 2014 
г.- 
профессиональная 
переподготовкая в 
Уральском 
государственном 
горном 
университете по 
программе 
"Государственное и 
муниципальное 
управление" c 
присвоением 
квалификации 
«Менеджер 
государственной и 
муниципальной 
службы» 
В 2016 г. –
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение  
"Российский 
научно-
исследовательский 
институт  
комплексного 
использования и 
охраны водных 
ресурсов" 

42 42 к.т.н., 
доцент 

Штатный 1 



4 
 
 

Шерстнев 
Виктор 
Иванович 
 
 
 
 

Доцент Организация и 
технология 
работ по 
природобуст-
ройству, 
Управление 
отходами 
производства и 
потребления, 
Земельные 
ресурсы, 
Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель, 
Технология и 
организация 
строительных 
работ, 

Управление 
отходами 
производства и 
потребления. 
Методы и 
технологии 
защиты и 
восстановления 
окружающей 
среды и 
природных 
комплексов. 

Высшее:  
Специальность 
«Технология и 
комплексная 
механизация 
разработки торфяных 
месторождений», 
квалификация 
«Горный инженер» 
(СГИ) 

Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 
20.04.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 

Ноябрь-декабрь 
2015 г. года ООО 
«Институт местных 
видов топлива – 
Уралгипроторф». 

46 35 к.т.н., 
доцент 

Штатный 
 

1 

5 Горбунов 
Александр 
Викторович 
 
 
 
 

Доцент Информацион-
ные технологии, 
Природно-
техногенные 
комплексы и 
основы 
природообустро

йства, 
Природоохранн

ые сооружения, 
Эксплуатация 

Высшее:  
Специальность 
«Открытые горные 
работы», 
квалификация 
«Горный инженер» 
(УГГГА) 

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов» 
Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 
20.04.02 
«Природообустройство 

2016 г. - ООО 

«УралПромИнжини

ринг» 

22 22 к.т.н. 
 

Штатный 
 

1 



природоохранны

х сооружений, 
Возобновляемые 
источники 
энергии, 
Обследование, 
мониторинг и 
экологическая 
оценка 
территорий, 
Механика 
грунтов, 
Эксплуатация и 
мониторинг 
систем и 
сооружений, 
Очистные 
сооружения, 
Методы 
определения 
загрязняющих 
веществ в 
окружающей 
среде 

и водопользование» 

6 Антонинова 
Наталья 
Юрьевна 
 
 
 
 

Доцент Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду, 
Промышленная 
экология и 
промышленная 
радиоэкология 

Высшее:  
Специальность 
«Обогащение 
полезных 
ископаемых»,  
Квалификация 
«Горный инженер» 
Уральская 
государственная 
горно-геологическая 
академия  

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов» 
Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 
20.04.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 

В 2012 году 
проходила курсы 
повышения 
квалификации в 
НОУ «Инженерная 
академия» по 
программе 
«Разработка 
раздела «Перечень 
мероприятий по 
охране 
окружающей 
среды» в проектной 
документации 

11 11 к.т.н. 
 

Штатный 
(внешний 
совместител

ь) 

0,25 

7 Якупов 
Дамир 
Радифович 

Доцент Метеорология, 
гидрология, 
климатология, 

Высшее: 
Специальность 
«Мелиорация, 

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 

- 7 7 к.г.-
м.н 

Штатный 
(внешний 
совместител

0,25 



 
 
 

Экологическая 
экспертиза и 
экологический 
аудит 

рекультивация и 
охрана земель», 
квалификация 
«Инженер» (УГГГА) 

природохозяйственных 
комплексов» 
 

ь) 

8 Липатова 
Татьяна 
Викторовна 
 
 
 

Старший 
преподаватель 

Водное, 
земельное, 
экологическое 
право, 
Экология, 
Общая экология, 
Экологическая 
инфраструктура 
территорий, 
Санитарная 
охрана 
территорий, 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения, 
Эколого-
экономическое 
обоснование 
инженерных 
решений 

Высшее:  
Специальность 
«Правоведение», 
квалификация 
«Юрист» 
(Уральская 
государственная 
юридическая 
академия) 

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов» 
Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 
 

- 13 13 - Штатный 
(внешний 
совместител

ь) 

0,5 

9 Олейникова 
Лариса 
Николаевна 
 
 
 

Старший 
преподаватель 

Инженерное 
обустройство 
территорий,  
Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель, 
Рекультивация 
нарушенных 
земель, Основы 
рационального 
использования 
земельных 
ресурсов 

Высшее: 
1. Специальность 
«Разработка 
торфяных 
месторождений» 
Квалификация 
«Горный инженер» 
УГИ 
 

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов» 
Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 

2016 г. - ООО 

«УралПромИнжини

ринг» 

20 4 - Штатный 0,25 

10 Егошина 
Ольга 
Сергеевна 
 

Старший 
преподаватель 

Биология 
Экология 
Архитектура, 
проектирование 

Высшее: 
1.специальность 
«Экология» 
квалификация 

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 

июнь 2013 года 
ООО «Институт 
местных видов 
топлива – 

5 5 - Штатный 
(внутренний 
совместитель

) 

0,25 



  

 
 

и организация 
культурных 
ландшафтов 
Инженерное 
обустройство 
территорий 

«Эколог» 
(Российский 
государственный 
социальный 
университет, 
г.Москва); 
2. направление 
20.04.02 
«Природообустройст
во и 
водопользование» 
квалификация 
«Магистр» 
 (УГГУ) 

комплексов» 
Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 

Уралгипроторф». 

11 Лебзин 
Максим 
Сергеевич 
 
 
 

Ассистент Природопользов

ание, 
Информацион-
ные технологии, 
Информацион-
ное обеспечение 
природоохран-
ной 
деятельности 

Высшее: 
1.специальность 
«Природоохранное 
обустройство 
территорий», 
квалификация 
«Инженер» (УГГУ); 
2. направление 
20.04.02 
«Природообустройст
во и 
водопользование» 
квалификация 
«Магистр» 
 (УГГУ) 

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов» 

- 6 6 - Штатный 
(внутренний 
совместитель

) 

0,5 

12 Медянникова 
Нарине 
Гарниковна 
 
 
 

Ассистент Гидрология, 
метеорология и 
климатология, 
Мониторинг 
загрязнения 
окружающей 
природной 
среды 

Высшее: 
1.Специальность 
«Природоохранное 
обустройство 
территорий», 
квалификация 
«Инженер» (УГГУ) 

Среднее специальное: 
20.02.01 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов» 
Высшее: 
20.03.02 
«Природообустройство 
и водопользование» 

- 1 1 - Штатный 
(внутренний 
совместитель

) 

0,25 



                                                                                                                                                                    

Персональный состав педагогических работников 
Кафедры Художественного проектирования и теории творчества 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повы- 
шении квали- 
фикации и 
(или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совместитель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация 
с указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Кардапольцева 
Валентина 
Николаевна 

Профессор 
 

Культурология, 
Теория творчества, 
Имиджелогия 

Высшее, 
филолог 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Удостоверение 
о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
по программе: 
Проблемы 
инновационног

о образования в 
области 
дизайна», 
апрель, 2013 
год 

38 38 доктор 
культурол

огии, 
профессор 

Штатный(в 
том числе 
внутренний 
совмести-
тель) 

1,5 
 

2 Дёмина Нина 
Анатольевна 

старший 
преподаватель 

Эргономика Высшее, 
инженер 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г 

33 33 нет штатный(в 
том числе 
внутренний 
совмести-
тель) 
 

0,25 

3 Денисова Елена 
Викторовна 

доцент Художественное 
проектирование 

Высшее, 
искусствовед 

54.03.03 
«Искусство 

 28 28 нет Внештатный 
(внешний 

0,5 



ювелирных изделий костюма и 
текстиля» 
 

совмести- 
тель) 

4 Дигас Роман 
Вадимович 

доцент Художественное 
проектирование 
ювелирных изделий 

Высшее, 
искусствовед 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г. 

20 20 нет штатный (в 
том числе 
внутренний 
совмести-
тель) 
 

1,0 

5 Зорина Лариса 
Владимировна 

доцент История искусств, 
Культурология 

Высшее, 
искусствовед 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г. 

16 16 кандидат 
философс

ких наук 

штатный 0,25 

6 Качалова Алёна 
Аркадьевна 

доцент Пластическая 
анатомия, Рисунок, 
Цветоведение и 
колористика, Основы 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Высшее, 
учитель 
изобразитель

ного 
искусства 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г. 

10 10 нет штатный 1,5 

7 Килимник 
Евгений 
Витальевич 

профессор История искусств, 
Культурология 
История дизайна 

Высшее, 
историк 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2016-2017г 

32 14 доктор 
искусство

ведения, 
доцент 
культурол

огии, 
член- 
корр. 
Российско

й 
Академии 
Естествоз

нания  

штатный 1 



8 Коротин 
Владимир 
Иванович 

старший 
преподаватель 

Рисунок, 
Теория и методология 
дизайна, 
Архитектоника, 
Композиция 

Высшее, 
дизайнер 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г. 

28 28 нет штатный 1,0 

9 Кряжевских 
Марина 
Юрьевна 

доцент Культурология Высшее, 
искусствовед 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

. 18 18 кандидат 
культурол

огии 

Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель) 

0,25 

10 Мережников 
Андрей 
Николаевич 

доцент Архитектоника, 
Объемно-
пространственное 
моделирование, 
Стилеобразование и 
стилизация. 

Высшее, 
архитектор 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

. 26 26 нет Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель) 

0,5 

11 Муратова 
Людмила 
Вячеславовна 

доцент Скульптура, Рисунок, 
Композиция, 
Живопись, Основы 
проектной графики 

Высшее, 
художник 
декоративно

-
прикладного 
искусства 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г. 

23 23 нет штатный (в 
том числе 
внутренний 
совмести-
тель) 
 

1,5 

12 Пахотина 
Алевтина 
Михайловна 

старший 
преподаватель 

Костюмографика, 
Информационные 
технологии в 
искусстве костюма и 
текстиля 

Высшее, 
искусствовед 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г. 

11 11 нет штатный 0,75 

13 Петрова 
Екатерина 
Викторовна 

старший 
преподаватель 

Художественное 
проектирование 
ювелирных изделий 
Основы 
художественного 
проектирования 

Высшее, 
дизайнер 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г. 

21 21 нет штатный 0,75 



 

14 Салмин Лениод 
Юрьевич 

профессор Художественное 
проектирование 
камнерезных изделий, 
История дизайна 

Высшее, 
дизайнер 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

 25 25 кандидат 
искусств

оведения 

Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель) 

0,25 

15 Харасов Анас 
Амирович 

доцент Живопись, Рисунок Высшее, 
художник 
станковой 
живописи 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г. 

31 31 нет штатный (в 
том числе 
внутренний 
совмести-
тель) 
 

1,0 

16 Шадрина 
Алёна 
Викторовна 

старший 
преподаватель 

Культурология Высшее, 
культуролог 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

Запланировано 
на 2017-2018г. 

12 12  нет штатный  0,25 

17 Яхно Ольга 
Николаевна 

доцент История костюма, 
История костюма и 
ювелирных изделий 

Высшее, 
культуролог 

54.03.03 
«Искусство 
костюма и 
текстиля» 
 

. 26 26 кандидат 
историче

ских наук 

Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель) 

0,25 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры Инженерной графики 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) 
специальности 

Данные о 
повы- 
шении квали- 
фикации и 
(или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/сред-нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Шангина 
Елена 
Игоревна 

Зав.кафедрой, 
профессор 

Начертательная 
геометрия, 
инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Компьютерная 
графика. 
Конструкторско-
технологическая 
информатика. 
Информационные 
технологии. 
Инженерно-
геологическая 
графика 
Основы 
компьютерной 
графики 

Высшее. 
Горный инженер-
обогатитель 

21.05.04 
Горное дело 
15.03.01 
Машиностроение 
21.05.02 
Прикладная геология 
21.05.03 
Технология 
геологической 
разведки 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки материалов 
 

Запланировано 
на 2017год 

25 25 Доктор 
педагогичес

ких наук, 
доцент, 
кандидат 
технических 
наук 

Штатный 1,5 

почасовая 
 

1,6 

2 Бабич Владимир 
Николаевич 

Доцент Начертательная 
геометрия. 
Инженерная 
графика. 

Высшее 
Горный инженер-
электрик 

20.03.01 
Техносферная 
безопасность 
23.03.01 
Технология 
транспортных 
процессов 

Запланировано 
на 2017год 

46 46 Доктор 
технических 
наук в МАК, 
доцент, 
кандидат  
технических 
наук 

Внештатный 0,5 

почасовая 0,5 



3 Самохвалов 
Юрий Иосифович 

Доцент Начертательная 
геометрия. 
Инженерная 
графика. 
Теория теней и 
перспектива. 
 

Высшее. 
Горный инженер 

21.05.04 
Горное дело 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки материалов 
13.03.02 
Электроэнергетика  
и электротехника 

Запланировано 
на 2017год 

53 52 Доцент Штатный 1,0 

почасовая 0,8 

4 Фролов 
Александр 
Петрович 

Доцент Инженерная 
графика. 
Начертательная 
геометрия. 
Инженерно-
геологическая 
графика 

Высшее. 
Горный инженер-
электрик 

21.05.02 
Прикладная геология 
20.03.01 
Техносферная 
безопасность 
23.03.01 
Технология 
транспортных 
процессов 
21.05.04 
Горное дело 
20.03.02 
Природообустройство 
и природопользование 
15.03.04 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Запланировано 
на 2017год 

40 38 Кандидат 
технических 
наук,  
доцент 

Штатный 1,0 

почасовая 0,3 

5 Белоносова Ирина 
Борисовна 

Старший 
преподаватель 

Начертательная 
геометрия. 
Инженерная 
графика. 
Архитектурно-
строительная 
графика 

Высшее. 
Горный инженер-
технолог 

15.03.01 
Машиностроение 
15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 
21.05.04 
Горное дело 
21.02.06 
Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Запланировано 
на 2017год 

44 39 - Штатный 1,0 

почасовая 0,3 



6 Денисова Марина 
Вячеславовна 

Старший 
преподаватель 

Инженерная 
графика. 
Начертательная 
геометрия, 
инженерная и 
компьютерная 
графика 

Высшее. 
Учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения 
 

21.05.04 
Горное дело 
15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 
08.02.02 
Строительство и 
эксплуатация 
инженерных 
сооружений 
42.02.01 
Реклама 

Запланировано 
на 2017год 

10 6 - Штатный 0,5 

почасовая 0,1 

7 Савина Татьяна 
Евгеньевна 

Старший 
преподаватель 

Начертательная 
геометрия. 
Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Компьютерная 
графика. 

Высшее. 
Инженер химик-
технолог 

15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 
21.05.04 
Горное дело 
15.03.04 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Запланировано 
на 2017год 

19 9 - Внештатный 0,5 

почасовая 0,6 



8 Сиразутдинова 
Наталья 
Борисовна 

Старший 
преподаватель 

Инженерная 
графика и 
начертательная 
геометрия. 
Инженерная 
графика. 
Инженерная и 
компьютерная 
графика 

Высшее. 
Горный инженер-
обогатитель 

29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки материалов 
08.02.02 
Строительство и 
эксплуатация 
инженерных 
сооружений 
15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
20.02.01 
Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по видам) 
20.03.01 
Техносферная 
безопасность 
20.03.02 
Природообустройство 
и природопользование 
13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 
 
 
 

Запланировано 
на 2017год 

28 21 - Штатный 0,5 

почасовая 1,0 



9 Карманов 
Анатолий 
Алексеевич 
 

Старший 
преподаватель 

Инновационная 
реклама 
Разработка 
творческой 
концепции 
рекламного 
продукта 
 

Высшее. 
Специалист по 
рекламе 

42.02.01 
Реклама 

Запланировано 
на 2017год 

7 7 - Внештатный 0,25 

почасовая 0,2 

10 Клячина Марина 
Владимировна 

Ассистент Проектная 
компьютерная 
графика и 
мультимедиа. 
Компьютерное 
проектирование. 

Высшее. 
Педагог 
профессиональ- 
ного обучения 

42.02.01 
Реклама 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки  
материалов 
 

 9 5 - Штатный  

почасовая 0,25 

11 Павлова 
Надежда 
Петровна 

Ассистент Начертательная 
геометрия, 
инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Инженерная 
графика 
 

Высшее. 
Инженер- 
электрик 

21.05.04 
Горное дело 
15.03.01 
Машиностроение 
 
 

 35 2 - Штатный  

почасовая 0,5 

12 Орлова 
Жанна 
Валерьевна 

Ассистент Начертательная 
геометрия, 
инженерная и 
компьютерная 
графика  

Высшее. 
Архитектор 

21.05.04 
Горное дело 
 

 2 1 - Внештатный  

почасовая 0,15 

13 Юрьева 
Алена 
Викторовна 

Доцент Брендинг. 
Копирайтинг 

Высшее. 
Социолог 

42.02.01 
Реклама 
 

 24 12,5 Кандидат 
социологиче

ских наук 

Штатный  

почасовая 0,16 

14 Насолдина 
Ирина 
Юрьевна 

Ассистент Начертательная 
геометрия, 
инженерная и 
компьютерная 
графика 
Компьютерная 
графика 
  

Высшее. 
Магистр дизайна 
 

42.02.01 
Реклама 
21.05.04 
Горное дело 

 4 1,5 - Внештатный  

почасовая 0,2 



 

15 Руфова 
Елена 
Михайловна 
(кафедра ТТР) 

Старший 
преподаватель 

Живопись с 
основами 
цветоведения. 
Художественное 
проектирование 
рекламного 
продукта. 
Выполнение 
рекламных 
проектов в 
материале 

Высшее. 
Искусствовед 
 

42.02.01 
Реклама 
 

 28 10 - Штатный  

почасовая 0,7 

16 Пахотина 
Алевтина 
Михайловна 
(кафедра ХПТТ) 

Старший 
преподаватель 

История 
изобразительного 
искусства 

Высшее. 
Искусствовед 
 

42.02.01 
Реклама 
 

 23 6 - Штатный  

почасовая 0,1 

17 Агапов 
Николай 
Вячеславович 
(Информационное 
управление) 

Ассистент Техника и 
технология 
рекламной 
фотографии 

Высшее. 
Преподаватель 
обществовендения 
 

42.02.01 
Реклама 
 

 47 5 - Штатный  

почасовая 0,13 

18 Исмагилов 
Илдар Ахатович 
(Информационное 
управление) 
 

Ассистент Техника и 
технология 
рекламного видео 

Высшее. 
Искусствовед 
 

42.02.01 
Реклама 
 

 37 5 - Штатный  

почасовая 0,1 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры философии и культурологии 

 

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подго-
товки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за послед-
ние 3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
(лет) 

Ученая степень, 
звание* 

Штатный 
(внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель,/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/среднее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Кох  
Иван  
Адамович 

Заведую-
щий ка-
федрой 

Философия, 
профессио-
нальная этика 

Высшее 
Уральский горный 
институт, горный 
инженер, 1971 

Все 
направле-
ния и 
специаль 
ности 

Стажировка в 
Академии поли-
тических наук 
(Liebenzell  
(Германия,  
апрель 2012 г.) 

43 43 

Доктор социоло-
гических наук, 
доцент 

Внешний 
совместитель 

0,5 

2 Назаров 
Игорь  
Васильевич 

Профессор История и фи-
лософия  
науки 

Свердловский гор-
ный институт, ин-
женер-геолог, 1961 

Все  
направле-
ния и 
специаль-
ности 
 

- 55 31 

Доктор фило-
софских наук, 
профессор 

Внешний 
совместитель 

0,25 

3 Гвоздецкий 
Анатолий  
Васильевич 

Доцент Философия Уральский государ-
ственный универ-
ситет, 
философия, 1977 

Все 
направле-
ния и 
специаль 
ности 

Стажировка в 
Российском гос-
ударственном 
профессинально 
-педагогическом 
университете 
15.04.13-
31.05.13 

38 21 

Кандидат фило-
софских наук, 
доцент 

Штатный 

1 

4 Беляев 
Владислав 
Петрович 

Доцент Философия Уральский государ-
ственный универ-

ситет, 
философия, 1979 

Все 
направле-
ния и 
специаль 
ности 

Стажировка в 
Екатеринбург-
ском гуманитар-
ном университе-
те (февраль-май 

2016 г.) 

35 35 

Кандидат фило-
софских наук, 
доцент 

Внутренний 
совместитель 

0,25 



 
 

5 Гладкова 
Ирина 
Витальевна 

Доцент Культурология, 
профессио-
нальная этика 

С-Пб государствен-
ный педагогиче-
ский университет, 
психология, 1991 

Все 
направле-
ния и 
специаль 
ности 

Стажировка в 
Уральском госу-
дарственном 

горном универ-
ситете, 2015 г. 

37 14 

Кандидат фило-
софских наук, 
доцент 

Штатный 

1 

6 Руколеева 
Римма  
Тимергазиев-
на 

Доцент Философия, 
культурология 

Уральский государ-
ственный универ-
ситет, 
культурология, 
2002 

Все 
направле-
ния и 
специаль 
ности 

Краткосрочные 
курсы в С-Пб 
государственном 
финансово-
экономическом 
университете  
(октябрь, 2012) 

19 8 

Кандидат фило-
логических наук, 
доцент 

Штатный 

1 

7 Мельник 
Александр 
Викторович 

Доцент Философия Саратовский госу-
дарственный уни-
верситет, филосо-
фия, 2008 

Все 
направле-
ния и 
специаль 
ности 

- 8 5 

Кандидат фило-
софских наук 

Штатный 

1 

8 Шемонаев 
Тимур 
Игоревич 

Доцент Философия 
Уральский государ-
ственный универ-
ситет, 
философия, 2005 

Все 
направле-
ния и 
специаль 
ности 

- 8 8 

Кандидат фило-
софских наук 

Штатный 

1 

9 Железникова 
Альбина 
Викторовна 

Старший 
препода-
ватель 

Культурология 
Уральский государ-
ственный универ-
ситет, культуроло-
гия, 1998 

Все 
направле-
ния и 
специаль 
ности 

- 25 11 - 
Внешний 

совместитель 
0,5 

12 Рыбаченко 
Анна  
Анатольевна 

Старший 
препода-
ватель 

Философия, 
культурология 

Уральский государ-
ственный универ-
ситет, культуроло-
гия, 2000 

Все 
направле-
ния и 
специаль 
ности 

- 18 11 - Штатный 0,1 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры Антикризисное управление и оценочная деятельность 

№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 

фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 

товке за 
последние 

3 года 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 

по 
специ- 
альнос-

ти 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 

Внештатный 
(внешний 
совмести- 

тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием 
уровня 

образования 
(высшее/сред-

нее) 
 

На 
которой 
ведется 
обучение 

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

1 
 

Мальцев 
Николай 
Васильевич 
 

Зав. 
кафедрой, 
профессор 

Теория и практика 
оценочной 
деятельности, 
Интеллектуальные 
системы в 
антикризисном 
управлении, 
Ценообразование, 
Конкурентоспособн

ость предприятия и 
др. 

Высшее. 
Экономист-
математик 
сельского 
хозяйства 

38.03.02 
Менеджме

нт 

Тьютер по 
программам  
обучения 
38.03.02 
Менеджмент, 
УГГУ, 2016 г. 

35 22 Доктор 
экономич

еских 
наук 

Штатный 
 

1 

2 Закиева 
Нина 
Ивановна 

Кандидат 
технических 
наук, 
доцент 

Экономика труда, 
Ценообразование, 
Учет и анализ на  
несостоятельных 
предприятиях, 
Управление 
организационным 
поведением и 
организационным 
развитием в 
антикризисном 
управлении 

Высшее. 
Менеджер 
наукоемких 
технологий 

38.03.02 
Менеджме

нт, 
40.02.02 
Правоохра

нительная 
деятельно

сть 

Мордовский гос. 
Университет, 
2014 г., Аудит 
системы 
менеджмента 
качества. 
Методика 
формирования 
ФОС 

40 32 Кандидат 
техничес

ких наук 

Штатный 1 

 
 



3 Миронов 
Данил 
Данилович 

Ст. 
преподава-
тель 

Правоведение, 
Горное право, 
Криминология, 
Теория государства 
и права 

Высшее. 
Учитель права 
(Юриспруден-
ция) 

38.03.02 
Менеджме

нт 
40.02.02 
Правоохра

нительная 
деятельнос

ть 

Аспирантура, 
УГПУ, 2016 г. 

9 9 - Штатный 

 

0,5 

4 Балашова 
Юлия 
Викторовна 

Ассистент Уголовное право, 
Уголовный процесс 

Высшее. 
Юриспруденция 

40.02.02 
Правоохра

нительная 
деятельнос

ть 

Аспирантура, 
РАНХиГС. 2016 
г. 

4 2 - Штатный 

 

0,5 

5 Тараненко  
Николай 
Александро-
вич 

Ст. 
преподава-
тель 

Правоведение, 
Горное право, 
Патентоведение и 
авторское право, 
Земельное право, 
Трудовое право, 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности, 
Основы оперативно-
розыскной 
деятельности. 

Высшее. 
Юрист, 
экономист, 
журналист 

Профили 
УГГУ, 
40.02.02 
Правоохра

нительная 
деятельнос

ть 

Аспирантура, 
РАНХиГС,  
Высшая 
инженерная 
школа УрФУ(г. 
Екатеринбург): 
«Вывод на рынок 
инновационного 
продукта», 2014 
г. 
Институт 
модернизации 
государственног

о и 
муниципального 
управления (г. 
Москва): 
Аникоррупционн

ая экспертиза 
нормативных 
правовых актов, 
2013 г. 

24 6 - Штатный 

 

1,0 

 



6 Куксова 
Елена 
Геннадьевна 

Ст. 
преподава-
тель 

Правоведение, 
Горное право, 
Право,  Трудовое 
право,  

Высшее. 
Юрист 

Профили 
УГГУ, 
40.02.02 
Правоохра

нительная 
деятельно

сть 

Ежегодные курсы 
обучения по 
системе 
“Консультант 
Плюс”, 
(последнее-2015 
г.) 

35 9 - Штатный 
совмести-
тель 

0,5 

7 Лапо Сергей 
Александро-
вич 

Ассистент Правоведение, 
Горное право, 
Право,  Трудовое 
право, 
Делопроизводство и 
режим секретности, 
Таможенное право. 

Высшее. 
Бакалавр 
геологии (УГГУ,  
1997 г.)Магистр 
техники и 
технологии 
(УГГУ,  1999 г.) 
Юриспруденция

ю (УрГЮА, 2005 
г.). 
Магистр — 
юриспруденция, 
(УрГЮА, 2011 
г.) 

Профили 
УГГУ,40.0
2.02 
Правоохра

нительная 
деятельно

сть 

Особенности 
судебно-правовой 
работы юристов 
налоговых 
органов,  
РАНХиГС, 2014 
г.Контрактная 
система в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд, ООО 
«межрегиональны
й институт 
дополнительного 
образования», 
2015 г. 

17 3,5 - Совмести-
тель/почасо
вик 

0,6 

8 Акьюлов 
Роберт 
Ишкалевич 

Профессор Инвестиционный 
анализ 

Врач, высшее 38.03.02 
Менеджме

нт 
 

Запланировано на 
2017 год 

27 10 Д.э.н., 
доцент 

Совместите

ль/почасов
ик 

0,25 

9 Закиев Рашит 
Бореевич 

Доцент Теоретические 
основы 
реструктуризации, 
Управленческая 
антикризисная 
диагностика, 
Профилактика и 
восстановление 
производственного 
потенциала 
предприятия, 
Теория и практика 
финансового 
оздоровления. 

Высшее. 
Менеджер 
наукоемких 
технологий 

38.03.02 
Менеджме

нт 
40.02.02 
Правоохра

нительная 
деятельно

сть 

Инновационные 
инструменты и 
возможности для 
комплектования 
библиотечных 
фондов в 
электронном виде 
(Сертификат от 
26 апреля 2016 г.) 

36 14 К.т.н. Совместите

ль/почасов
ик 

0,50 

10 Федотова 
Юлия 
Евгеньевна 

Ассистент Правоведение. Высшее. 
Юриспруденция, 
УрГЮА, 

Профили 
УГГУ, 
40.02.02 

Аспирантура, 
(УрГЮА, 2016 г.) 

2 1 - Совместите

ль/почасо-
0,25 



Магистр — 
юриспруденция, 
(УрГЮА, 2016 
г.) 

Правоохра

нительная 
деятельно

сть 

вик 

12 Никоряк 
Василий 
Васильевич 

Ст. 
преподава-
тель 

Тактико-
специальная 
подготовка, 
делопроизводство и 
режим секретности, 
Специальная 
техника в 
правоохранитель-
ных органах 

Высшее. 
Инженер - 
геодезист, 1983 
г. 
Уральский 
институт 
коммерции и 
права — 
бакалавр 
юриспруденции, 
2014 г. 

40.02.02 
Правоохра

нительная 
деятельно

сть 

Аспирантура, 
УГПУ, 2016 г. 

32 19 - Совместите

ль/почасо-
вик 

0,35 

13 Суднева 
Елена 
Михайловна 

Ст. 
преподава-
тель 

Судебная медицина 
и судебная 
психатрия 

Высшее. Горный 
инженер 

40.02.02 
Правоохра

нительная 
деятельно

сть 

Тьютер по 
программам  
обучения 38.03.02 
Менеджмент, 
УГГУ, 2016 г. 
Уральская 
региональный 
центр МЧС 
«Медицина 
катастроф», 2015 
г. 

26 14 - Совмести-
тель/почасо
вик 

0,25 

14 Ларионов 
Георгий 
Анатольевич 

Главный 
государстве

нный 
таможен-
ный 
инспектор 
отделения 
криминалис

тических 
исследован

ий ЭКС – 
филиала 
ЦЭТКУ г. 
Екатерин-
бург 
(Экспертно-
криминалис

тическая 
служба – 
региональн

Криминалистика Высшее.  
инженер-
механик 

40.02.02 
Правоохра

нительная 
деятельно

сть 

 ФСБ Институт 
криминалистики 
Центр 
специальной 
техники 
«Исследование 
специальных 
технических 
средств 
негласного 
получения 
информации», 
2013 г. Москва  
Российская 
таможенная 
академия 
«Организация 
непрерывного 
экспертно-
криминалистичес

28 22  - Совмести-
тель/почасо
вик 

0,25 



ый филиал 
Центрально

го 
экспертно-
криминалис

тического 
таможен-
ного 
управления 
г. Екатерин-
бург)  

кого обеспечения 
правоохранитель

ной деятельности 
таможенных 
органов», 2014 г. 
Люберцы  

                                                                                                  



Персональный состав педагогических работников 
кафедры бухгалтерского учета и аудита 

 

№

 
п

/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
работника 

 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Данные 
о повышении 
квалификации 

и (или) 
профессиональной 
переподготовки 
за последние 

3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 

специаль-
ности 
(лет) 

 

Ученая 
степень, 
звание 

Квалификация 
с указанием 

уровня 
образования 

(высшее/ 
среднее) 

по которой 
ведется 
обучение 

1 Шатковская 
Екатерина 
Григорьевна 

Зав. 
кафедрой 

Деньги, кредит, 
банки, 
Банковское дело, 
Основы банковского 
дела 

Свердловский институт 
народного хозяйства, 
1985 г., 
экономист 

08.03.01 –  
Экономика 
38.03.02 –  
Менеджмент 

УГГУ, 
образовательная 
программа 
«Формирование 
фондов оценочных 
средств» 2016 г. 

31 31 Доктор 
экономических 
наук, доцент 

2 Алексеева 
Валентина 
Егоровна 

Доцент Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

Омский 
сельскохозяйственный 
институт, 
1963 г., 
бухгалтер-экономист 

08.03.01 –  
Экономика 

Интерактивные 
методы обучения 
студентов 
УрГАУ 
2015 г. 

53 51 Кандидат 
экономических 
наук, доцент 

3 Лялина 
Татьяна 
Михайловна 

Доцент Теория 
бухгалтерского учета 

Свердловский 
лесотехнический 
институт, 1979 г., 
инженер-экономист 

08.03.01 –  
Экономика 

«Совершенствование 
бухгалтерского 
учета» 
Международный 
институт экономики и 
права, филиал 
в г. Екатеринбурге 
2014 г. 

37 24 Кандидат 
экономических 
наук, доцент 

4 Окунева 
Любовь 
Александровна 

Доцент Комплексный 
экономический 
анализ предприятия 

 08.03.01 –  
Экономика 
38.03.02 –  
Менеджмент 

   Кандидат 
экономических 
наук, доцент 

5 Перепелкина 
Любовь 
Алексеевна 

Доцент Учет и анализ 
Делопроизводство в 
бухгалтерии 

Свердловский 
лесотехнический 
институт, 1978 г., 
инженер-экономист 

08.03.01 –  
Экономика 
38.03.02 –  
Менеджмент 

РГППУ, 2012 г. 
г. Екатеринбург 
 

39 38 Кандидат 
экономических 
наук, доцент 

6 Федькович 
Галина 
Николаевна 

Доцент Теория 
экономического 
анализа 
 
Комплексный 

Белорусский 
институт народного 
хозяйства, 
г. Минск, 1970 г., 
экономист 

08.03.01 –  
Экономика 

Диплом налогового 
консультанта 
2012 г. 

46 43 Кандидат 
экономических 
наук, доцент 



экономический 
анализ предприятия 

7 Файзуллоев 
Абдурозик 
Хушвактович 

Ст. 
преподава-
тель 

Учет и анализ 
Комплексный 
экономический 
анализ предприятия 

Российско-таджикский 
(славянский) 
университет, 
г. Душанбе, 2009 г. 

08.03.01 –  
Экономика 
38.03.02 –  
Менеджмент 

УГГУ, кафедра 
бухгалтерского учета 
и аудита, повышение 
квалификации, 
2016 г. 

7 7 - 

 
 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры Мировая экономика 

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация 
с указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Власова 
Екатерина 
Яковлевна 

заведующий 
кафедрой, 
профессор 

Международный 
бизнес, Организация и 
техника 
внешнеэкономических 
операций, Основы 
научных 
исследований,  
Международное 
коммерческое дело, 
Оценка эффективности 
внешнеэкономических 
операций 

высшее 
 

38.03.01 
Экономика, 
38.04.02 
Менеджмент 

Повышение 
квалификации по 
программе  
«Компетенции 
личности. 
Личность в 
современном 
мире: быть или 
казаться» 90 ч. 
2014 г.Казахстан. 
г. Кустанай.  

 

22 22 доктор  
экономиче

ских 
наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

3 Аскарова 
Рамзия 
Хакимовна 

доцент        Мировая экономика и   
международные 
экономические 

отношения, 
Таможенно-тарифное 

регулирование 
внешнеэкономической 

деятельности, 

высшее, 
инженер-
экономист 
 

38.03.01 
Экономика, 
38.04.02 
Менеджмент 

Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
ФГБОУ ВПО 
УрГСХА по 
программе 
«Система 

40 9  Штатный 1,0 



Таможенное дело,  
Организация и 
управление 

внешнеэкономической 
деятельностью 

управления 
качеством 
образования в 
условиях 
вступления России 
в ВТО»,  Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
ФГБОУ ВПО 
УГГУ по 
программе 
«Формирование 
бухгалтерской 
отчетности 
предприятий и 
организаций с 
учетом вступления 
в ВТО» 

4 Агабабаев 
Мушфиг 
Садаевич 

доцент   Маркетинг, 
Международный 
маркетинг 

высшее, 
товаровед 
высшей 
квалификации 
 

38.03.01 
Экономика, 
38.04.02 
Менеджмент 

Курсы повышения 
квалификации 
ФГБОУ ВПО 
УрГЭУ по 
программе 
«Прикладная 
информатика: 
информационные 
технологии в 
образовании»,  
Курсы повышения 
квалификации 
ФГБОУ ВПО 
УрГЭУ по 
программе 
«Педагогический 
менеджмент: 

23 15 кандидат 
экономиче

ских наук, 
доцент 

внешний 
совмести- 
тель 

0,5 



использование 
интерактивных 
технологий в 
учебном процессе 
вуза»,  Курсы 
повышения 
квалификации 
ФГБОУ ВПО 
УрГЭУ по 
программе 
«Педагогический 
менеджмент: 
использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов в учебном 
процессе» 

5 Сологубов 
Владиславов  
Михайлович 

доцент Международная 
экономическая 
интеграция, 
Международные 
экономические 
отношения в 
глобальной экономике, 
Международная 
торговая политика и 
правила ВТО, 
Экономическая 
география, 
Внешнеэкономические 
связи России и Урала 

высшее, 
экономист 
 
 

38.03.01 
Экономика, 
38.04.02 
Менеджмент 

Курсы английского 
языка КЕТ 
Кембриджского 
университета, 
Великобритания 

52 47 кандидат 
экономиче

ских наук, 
доцент 

штатный 1 

6 Яндыганов 
Яков 
Яныбаевич 

профессор Ресурсы мирового 
хозяйства 

высшее 
 
 

38.03.01 
Экономика, 
38.04.02 
Менеджмент 

Повышение 
квалификации по 
программе  
«Компетенции 
личности. 

53 48 Доктор 
географич

еских 
наук, 
кандидат 

внешний 
совмести- 
тель 

0,5 



Личность в 
современном 
мире: быть или 
казаться» 90 ч. 
2014 г.Казахстан. 
г. Кустанай.  

 

экономиче

ских наук, 
профессор 
 

5 Закиева 
Нина 
Ивановна 

доцент Международный 
маркетинг, 
маркетинг 

высшее, 
экономист 
 
 

38.03.01 
Экономика, 
38.04.02 
Менеджмент 

Мордовский  
государственный  
университет им. 
Н.П.Огарёва по 
программе 
«Внутренний 
аудит системы 
менеджмента 
качества вуза», г. 
Саранск, 2014 
год. 

32 32 кандидат 
экономич

еских 
наук, 
доцент 

Внутренни

й 
совместите

ль 

0,5 

6 Беликова 
Ольга 
Александров

на 

профессор Международные 
валютно-кредитные 
операции, 
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности, 
Международные 
транспортные 
операции, 
Международные 
экономические 
организации  

высшее 
 
 

38.03.01 
Экономика, 
38.04.02 
Менеджмент 

2013 г.-  
программа 
«КонсультанатПл
юс Технология 
ПРОФ» в ООО 
«Урал Релком-
Плюс». 2015 г.  –
диплом бакалавра 
юриспруденции 
в« Уральском 
институте 
коммерции и 
права» 2016 г. 
повышение 

31 31 кандидат 
экономиче

ских наук 
 

внешний 
совмести- 
тель 

0,25 



 

квалификации в 
ФГБОУ ВО 
УГГУ  

 



                                        Персональный состав педагогических работников  
                                 Кафедры стратегического и производственного менеджмента 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос

-ти 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совместитель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/среднее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Сёмин Александр 
Николаевич 

Директор 
ИМЭ, 
заведующий 
кафедрой 
СПМ 

Актуальные 
проблемы 
экономической 
науки; основы 
научных 
исследований  

Высшее 
Свердловский 
сельскохозяйствен

ный институт, 
1978 г., 
специальность: 
механизация 
сельского 
хозяйства, 
квалификация: 
инженер- механик. 
ФГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
аграрный заочный 
университет», 
2004 г. 
Специальность: 
экономика и 
управление АПК. 
Квалификация: 
экономист. 

З8.06.01 Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке –  
Программа 
"Менеджмент 
образовательных 
организаций" (г. 
Тюмень, 2015 г.), (520 
ч.). 
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Актуальные 
проблемы подготовки 
кадров высшей 
квалификации: 
проектирование 
ОПОП на основе 
ФГОС ВО» (72 час., 
2016 год). 
Повышение 
квалификации по 
программе 
«ITтехнологии в 
образовательной 
сфере» (г. 

38 36 Доктор 
эконо-
мичес-
ких 
наук, 
профес-
сор, 
акаде-
мик 
РАН 

 
 
Штатный + 
внутренний 
совместитель 

1,0 + 
0,5 

 



Екатеринбург. 36 
часов). 

2 Пачиков Виталий 
Иванович 

Доцент каф 
СПМ 

«Управление 
человеческими 
ресурсами» 
«Экономика 
организации» 
«Управление 
знаниями» 
«Основы 
исламской 
экономики» 

Высшее 
Российский 
государственный 
профессиональны

й педагогический 
университет, 2003 
г. 
Специальность: 
преподаватель 
экономической 
теории, 
Квалификация: 
Экономист 
 

З8.06.01 Экономика 
 
38.03.02 
Менеджмент 

 14 14 Канди-
дат 
педагоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный  1,0 

3 Бутко Галина 
Павловна 

Профессор 
Кафедры 
СПМ 

Маркетинг 
услуг, основы 
менеджмента, 
Стратегический 
менеджмент, 
Международный 
менеджмент, 
ВЭД 

Высшее 
Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет, 1976 
г. 
Специальность: 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством, 
Квалификация: 
Менеджмент 

З8.06.01 Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

УрФУ 2015г., 
МГУ леса 2016 г. 

38 34 Экономи

ка и 
управле

ние 
народ-
ным 
хозяйст-
вом, 
Менедж

мент 

Штатный  0,5 

4 Власова 
Екатерина 
Яковлевна 

Профессор 
кафедры 
СПМ 

Основы 
государственног

о регулирования 
экономики 

Управленческий  
экономический 
анализ 
организации  

 

Высшее  
Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 2003 
г. 
Специальность: 
преподаватель 
иностранных 
языков 

З8.06.01 Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

02.-03 2014 

«ЛИЧНОСТЬ В 
СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ: БЫТЬ ИЛИ 
КАЗАТЬСЯ?»  90 ч. 
 

22 22 Доктор 
экономи

-ческих 
наук, 
доцент 

Внутренний 
совместитель 

0,5 



5 Карпов Виктор 
Констнтинович 

Доцент каф 
СПМ 

Основы 
госрегулировани

я экономики, 
Инноменеджмен

т, 
Стратегический 
Менеджмент, 
бизнес-
планирование 

Высшее  
Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет, 1976 
г. 
Специальность: 
инженер по 
автоматизации 
производственных 
процессов, 
Квалификация: 
инженер 
электромеханик 

З8.06.01 Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

Участие в заочных 
международных 
конференциях 

41 16 К.т.н., 
доцент 

штатный 1 

6 Кириллова 
Светлана 
Всеволодовна 

Доцент каф 
СПМ 

экономическая 
информатика; 
информационны

е технологии в 
менеджменте; 
документирован

ие и 
делопроизводств

о; управление 
операциями; 
интеллектуальны

е технологии в 
менеджменте; 
экономико-
математические 
методы и модели 

Высшее 
Уральский 
политехнический 
институт, 1979 г., 
Специальность:  
автоматика и 
телемеханика, 
Квалификация: 
инженер-электрик 

38.03.02 
Менеджмент 
38.03.01 
Экономика 

Обучение в 
магистратуре УГГУ  
38.04.02 Менеджмент 

38 лет 14 лет Канди-
дат 
экономи

ческих 
наук 

Штатный 1,0 

7 Лиходеевский 
Александр 
Вячеславович 

Доцент каф 
СПМ 

Логистика, 
менеджмент, 
теория 
менеджмента, 

Высшее,  
Свердловский 
сельскохозяйствен

ный институт, 
1979 г., 
Специальность: 
ветеринария,  
Квалификация: 
ветеринарный 
врач 

38.03.02 
«Менеджмент 
(уровень 
бакалавриата)» 
38.03.01 
«Экономика (уро-
вень бакалавриата)» 
38.02.01 
«Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 

Инновационные тех-
нологии в профессио-
нальном образовании. 
Тьютор системы 
дистанционного 
обучения «Прометей» 
(удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
0031, регистрацион-
ный номер 162, 22.05. 
2016 г.) 

40 10 К.э.н. Штатный 1 

8 Закиев Рашит 
Бареевич 

Доцент каф 
СПМ 

Теория 
менеджмента 

Высшее 
Читинский поли-

38.03.02 
«Менеджмент 

Инновационные ин-
струменты и возмож-

36,5 С 01.01. 
1983 – 

Канди-
дат тех-

Штатный 1,0 



(ММ) 
Статистика 
(ММ, ФМ, УЧР, 
АУ) 
Управление 
проектами (ММ) 
Эконометрика 
(БУ, ФМ) 
Методы 
принятия 
управленческих 
решений (МН, 
МС) 
Основы 
экономической 
теории (ЭУк) 
Статистика  
(ЭУк) 

технический 
институт, специ-
альность «Техно-
логия машино-
строения, метал-
лорежущие станки 
и инструмент», 
1976 г. (Диплом с 
отличием  Я        
№ 285534) 
 
Читинский госу-
дарственный уни-
верситет, допол-
нительное  (к выс-
шему) образова-
ние по программе 
«Менеджер нау-
коемких техно-
логий» , 2008 г. 
(Диплом  ППК 
038740) 

(уровень 
бакалавриата)» 
38.03.01 
«Экономика (уро-
вень бакалавриата)» 
38.02.01 
«Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 

ности для комплекто-
вания библиотечных 
фондов в электрон-
ном виде (сертификат 
IPRmedia от 
26.04.2016 г.) 
Инновационные тех-
нологии в профессио-
нальном образовании. 
Тьютор системы 
дистанционного 
обучения «Прометей» 
(удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
0060, регистрацион-
ный номер 191, 06.05. 
2016 г.) 

по 
31.08. 
2003 г. 
– науч-
ный 
стаж; с 
01.09. 
2003 г. 
– педа-
гоги-
ческий 
стаж 

ничес-
ких наук 

9 Гребенщиков 
Александр 
Вячеславович 

Доцент каф 
СПМ 

Управление 
человеческими 
ресурсами; 
введение в 
стратегический 
менеджмент; 
корпоративная и 
социальная 
ответственность; 
экономика 
предприятия 

Высшее 
Курганское 
высшее военно-
политическое 
училище, 1989 г.; 
Курганский 
государственный 
университет, 1996 
г.; Уральский 
институт 
коммерции и 
права , 2012 г. 

З8.06.01 Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

г. Екатеринбург 
РГППУ, 2010 г., 
«Актуальные 
вопросы 
модернизации 
высшего образования 
в России: 
менеджмент качества 
образования» 
 

28 лет 28 лет 

Канди-
дат 
педаго-
гических 
наук, 
доцент,  
член-
корр. 
МААО 

Внештатный 
совместитель 

0,25 

10 Полякова Лидия 
Анатольевна 

Старший 
преподава-
тель 

Статистика, 
эконометрика 

Высшее 
Уральский 
государственный 
экономический 
университет, 2009 
г. 
Квалификация: 
экономист. 

З8.06.01 Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

18.04.2016 
«Управление 
кадровой политикой в 
учреждениях 
государственной и 
муниципальной 
службы»  

7 7 Не 
имеет 

Внештатный 
совместитель 

0,5 

11 Зимина Татьяна 
Викторовна 

Профессор Международное 
страхование, 

Высшее  
Оренбургский 

З8.06.01 Экономика 
38.03.02 

Стажировка на АО 
«Конфил» 

37 30 Доктор 
экономи

Внештатный 
совместитель 

0,25 



 

кафедры 
СПМ 

Международные 
стандарты 
менеджмента 

государственный 
педагогический 
университет, 1985 
г. 
Специальность: 
преподаватель 
истории и 
обществознания, 
Квалификация: 
преподаватель. 

Менеджмент г.Волгоград, 
2014г.(отдел 
маркетинга), 
стажировка на АО 
«Архангельскхлеб», 
2016г. (отдел 
собственности),  
Повышение 
квалификации по 
разговорному 
немецкому языку, 
2016-2017 гг. 

ческих 
наук, 
доцент 

12 Фонова Нина 
Георгиевна 

Доцент каф 
СПМ 

Эк. Теория, 
маркетинг, КСО 

Высшее 
Уральский 
государственный 
университет им. 
М. Горького, 1976 
г. 
Специальность: 
преподаватель 
обществоведения  

З8.06.01 Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

2014 год 
международный 
семинар по проекту 
TEMPUS, 72 часа  

36 лет 39 лет Канди-
дат 
экономи

ческих 
наук 

штатный 0,1 



Персональный состав педагогических работников кафедры теологии 

№ 
п/п 

ФИО  
работника

* 
 
 
 
 
 
 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподавае-
мые  
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повышении 
квалификац

ии и (или) 
профессион

альной 
переподго-
товке за 
последние 3 
года 

Общий  
стаж  
работы 
(лет) 

Стаж 
рабо-
ты  
По 
специ-
альнос

ти 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том 
числе 
внутрен-
ний 
совмести-
тель). 
Внешний 
(внешний 
совмести-
тель/поча-
совая 
оплата). 

Размер 
ставки 

Квалификация 
с указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 

На 
которой 
ведется 
обучение  

1. Старостин 
А.Н. 

Уральский 
государствен

ный горный 
университет, 
заведующий 
кафедрой 

История 
Отечества 
Этнология и 
миграционн

ые процессы 
История 
ислама 
(ранняя, 
средневекова

я, новая, 
новейшая) 
Литература 
исламского 
мира 
Краеведение 
(история 
ислама на 
Урале) 
PR-
коммуникац

ии 
религиозных 
организаций 
Документиро

Уральский 
государственн

ый 
университет, 
история 

48.03.01 
Теология 

Программа 
повышения 
квалификац

ии 
«Тестирован
ие 
иностранны

х граждан 
по РКИ для 
приема в 
гражданство 
Российской 
Федерации» 
2012 г.; 
Программа 
повышения 
квалификац

ии 
«Лингводид
актическое 
тестировани

е» 2012 г.; 
«Методика 
проведения 

7 5 канд.истор.
наук. 

Штатный 1,0 



вание 
управленческ

ой 
деятельности 
Научная 
апологетика 
конфессии 
 

интеграцион

ного 
экзамена по 
русскому 
языку, 
истории 
России и 
основам 
законодател

ьства РФ» 
2014 г. 
Программа 
повышения 
квалификац

ии 
«Инновацио
нные 
методы 
преподавани

я исламских 
религиозны

х 
дисциплин» 
2015 г. 

2. Чекурова 
М.М. 

Уральский 
государствен

ный горный 
университет, 
ст.преподават
ель 

Психология и 
педагогика 
Методика 
преподавания 
религиозных 
дисциплин 
Основы 
социальной 
работы 
Возрастная и 
педагогическ

ая 
психология 
Социология 

Уральский 
госуд. 
педагогич. ун-
т, 
олигофренопе

дагогика и 
логопедия 

48.03.01 
Теология 

НОУ ВПО 
«ПСТГУ», 
«Государств
енно—
конфессион

альное 
регулирован

ие 
теологическ

ого 
образования

», 2013, 
2015 
ГАОУ ВПО 

14 14 - Штатный 
 

1,0 
 



религии 
Конфликтоло

гия 

МИОО 
«Методика 
преподавани

я предмета 
ОРКСЭ», 
2015. 

3. 
 
 
 
 

Алабугина 
Ю.В. 

Уральская 
государствен

ная 
консервато-

рия 
им.Мусоргск
ого, доцент 

Введение в 
специальност

ь 
Научная 
апологетика 
конфессии 
Логика и 
теория 
аргументации 
Церковносла

вянский язык 
Латинский 
язык 
Древнегречес

кий язык 
История и 
теория 
христианског

о искусства 
Основы 
теории 
источниковед

ения 
Методика 
научного 
исследования 
Наука и 
религия 
История 
неисламских 
религий 
Социология и 

Уральский 
государственн

ый 
университет, 
филология 

48.03.01 
Теология 

НОУ ВПО 
«ПСТГУ», 
«Государств
енно—
конфессион

альное 
регулирован

ие 
теологическ

ого 
образования

», 2013 

38 35 канд. 
филол. 
наук, 
доцент 

Внешний 
совместит

ель  

0,75 



политология 

4. Пилатс 
Я.Л. 

Екатеринбург

ская 
Православная 
Духовная 
семинария, 
Заведующий 
библейско-
богословской 
кафедрой 

История 
христианской 
письменност

и и 
патристика 
Введение в 
Новый завет 
Введение в 
Ветхий Завет 
Экзегетическ

ий анализ 
апостольског

о корпуса 
Экзегетическ

ий анализ 
Евангелия 
Введение в 
экзегезу 
Ветхого 
Завета 

Санкт-
Петербургская 
Православная 
духовная 
Академия, 
богословие 

48.03.01 
Теология 

Учебный 
комитет 
РПЦ 
ПК 
преподавате

лей 
библейских 
дисциплин, 
2015 

9 9 канд.богос
ловия 

Вн.совмес
титель 

 
 

0,25 ст. 



5. Дубасов 
А.В. 

Екатеринбург

ская 
Православная 
Духовная 
семинария, 
преподавател

ь 

Литургическо

е богословие, 
Введение в 
литургическо

е Предание 

Екатеринбург

ская 
Православная 
духовная 
семинария, 

пастырское 
богословие 
Уральский 
электромеха-
нический 
институт, 
электроснабж

ение. 

48.03.01 
Теология 

Учебный 
комитет 
РПЦ 
ПК 
преподавате

лей 
литургики, 
2016 

6 6 - на 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 

0,1 

6. Мангилева 
А.В. 

Екатеринбург

ская 
Православная 
Духовная 
семинария, 
доцент 

История 
Русской 
Православно

й Церкви 
Краеведение 
(церковное) 

Уральский 
государствен-

ный 
университет, 
история 

48.03.01 
Теология 

 21 21 канд.истор.
наук, 
доцент 

на 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 

7. Поздин 
П.С. 

Екатеринбург

ская 
Православная 
Духовная 
семинария, 
ст.преподават

ель 

Введение в 
практическу

ю и 
пастырскую 
теологию, 
Догматическ

ое 
богословие, 
Новые 
религиозные 
движения 
Миссиология 

Православный 
Свято-

Тихоновский 
гуманитарный 
университет,  
Религиоведе-

ние 

48.03.01 
Теология 

 17 17  на 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 

0,2 



8. Никулин 
И.А. 
 

Екатеринбург

ская 
Православная 
Духовная 
семинария , 
доцент 

Сравнительн

ое 
богословие 
История 
Поместных 
Церквей 
 

Уральский 
государствен-

ный 
университет, 
история 

48.03.01 
Теология 

 6 6 канд.истор.
наук 

на 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 

0,1 

9. Мангилев 
П.И. 

Екатеринбург

ская 
Православная 
Духовная 
семинария, 
проректор по 
учебной 
работе  

Каноническо

е право 
Уральский 
государствен-

ный 
университет, 
история 

48.03.01 
Теология 

 23 23 канд.истор.
наук, 
доцент 

на 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 

0,05 
 

10 Слукин 
С.В. 

Гуманитарны

й институт, 
доцент 

Правоведени

е 
Государствен

ное 
законодатель

ство о 
религии 

Уральский 
юридический 
институт 

Министерства 
внутренних 
дел России, 
юриспруден-

ция 

48.03.01 
Теология 

 26 16 канд.филос
.наук 

на 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 

0,1 
 

11. Чернов  
Л.С. 

Уральский 
институт 
управления 
Российской 
Академии 
народного 
хозяйства, 
доцент 

 

Философия Уральский 
государствен-

ный 
университет 
им. Горького, 
философия 

48.03.01 
Теология 

 25 25 канд. 
филос. 
наук, 
доцент 

На 
условиях 
почасовой 
оплаты 

0,1 



12. Бачинин 
И.В. 

Храм во имя 
Святителя 
Николая 
Чудотворца 

при 
Уральском 
государствен

ном горном  

Основы 
утверждения 
трезвения 

Уральский 
политехничес

кий институт, 
инженер-

конструктор, 
Православный 

Свято-
Тихоновский 
богословский 
институт 

48.03.01 
Теология 

 6 6 канд.пед.на
ук 

на 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 

0,075 

13. Щепеткин 
А.В. 

Екатеринбург

ская 
православная 
Духовная 
семинария, 
преподавател

ь 

История 
древней 

христианской

Церкви 

Уральский 
государственн

ый 
университет 
им. Горького, 

Химия 
Екатеринбург

ская Духовная 
семинария, 
специалист в 
области 

православного 
богословия 

48.03.01 
Теология 

ФГАОУ 
ВПО 
«РГППУ», 
«Современн
ые 
педагогичес

кие тех-
нологии», 
2015 

3 3  на 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 

0,05 

14. Лысенко 
И.В 

Санкт-
Петербургска

я 
Православная 
Духовная 
Академия 
доцент 

Государствен

но-
конфессиона

льные 
отношения 

Ленинградски

й педагогичес-
кий институт, 
эксперимен-
тальная и 
ядерная 
физика 
Санкт-
Петербургская 
духовная 
семинария. 
Санкт-
Петербургская 
духовная 
академия 

48.03.01 
Теология 

 16 16 канд. 
филос. 
наук 

кандидат 
богословия 

на 
условиях 
почасовой 
оплаты 

0,2 



богословие 

15. Кадырова 
Л.М. 

Горнолыжны

й комплекс 
«Лиственная 
гора», 
администрато

р  

История 
пророков 
Темы Корана 
Жизнеописан

ия пророка 
Мухаммада 
 
 

Татарско-
американский 
региональный 
институт, 
лингвист. 

КВММ 
«Мухаммадия
», переводчик 
и 
преподаватель 
арабского 
языка 

48.03.01 
Теология 

 8 8 - 
 

На 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 

0,2 

16. Муратов 
М.Р. 

Российский 
исламский 
институт 
г.Казань, 
зав. кафедрой 
религиозных 
дисциплин 

Введение в 
исламское 
право 
Исламское 
право (Фикх) 
 

Институт 
точной 

механики и 
оптики г. 
Санкт-

Петербурга, 
«оптические и 
оптико-

электронные 
системы» 

48.03.01 
Теология 

 17 17 

- 

На 
условиях 
почасовой 
оплаты 

 
 

0,1 
 



17. Гиндуллин 
Р.Р.  

Местная 
религиозная 
организация 
мусульман 
«Айгуль» г. 
Березовскиим

ам-хатыб 

Коранистика 
(правила 
чтения, 
запоминания, 
комментиров

ания) 
Хадисоведен

ие 
Религиозная 
философия 
ислама 
Религиозные 
течения 
ислама 
Татарский 
язык 
Татарское 
богословское 
наследие 
 

Российский 
исламский 
институт, 
теология 
Казанское 
высшее 
мусульманско

е медресе 
«Мухаммадия
», Исламская 
теология 

48.03.01 
Теология 

 6 6 - Внешний 
совместит

ель 
(0,25 ст.) 

 

0,2 

18. Степанов 
Р.В. 

Уральский 
Федеральный 
университет, 
кафедра 
востоковеден

ия, ассистент 

Арабский 
язык 

Уральская 
государственн

ая 
сельскохозяйс

твенная 
академия, 
инженер-
механик по 
специальност

и 
«Механизация 
сельского 
хозяйства». 
Курсы 
арабского 
языка для 
иностранных 
студентов при 

48.03.01 
Теология 

 10 10 - На 
условиях 
почасовой 
оплаты 

0,1 
 



Хелуанском 
университете 
г.Каир, 2005. 

19. Сохибов 
С.О. 

Общество 
ограниченной 
ответственно

сти 
«ФОРС»,гене
ральный 
директор 

Экзегетика 
сакральных 
текстов 
(Усуль-
тафсир) 
История 
пророков 
Коранистика 
ч.1, ч.2 
Основы 
исламского 
вероучения 
Основы 
проповеднич

еской 
деятельности 
Основы 
источниковед

ения 
Основы 
поклонения 
(фикх аль-
ибада) 
 
 
 
 

Уральский 
государствен-
ный 
экономичес-
кий 
университет, 
экономика 
труда и 
управление 
персоналом 
Медресе им. 
имама ат-
Термизи, 
фикх  и-усуль 

48.03.01 
Теология 

 3 3 - 
 

На 
условиях 
почасовой 
оплаты 
 

0,25 



 
 

20. Пачиков 
В.И. 

Уральский 
государствен

ный горный 
университет,
доцент 

Основы 
исламской 
экономики 

Российский 
государственн

ый 
профессио-
нально-
педагогичес-
кий 
университет 
(Социальный 
институт), 
«Социальная 
педагогика». 
Российский 
государственн

ый 
профессионал

ьно-
педагогичес-
кий 
университет  
(Институт 
экономики и 
управления),«
Экономичес-
кая теория» 

48.03.01 
Теология 

 13 13 Канд. пед. 
наук 

На 
условиях 
почасовой 
оплаты  
 
 
 
 

0,05 
 



                                                                                                                                                                  

                                        Персональный состав педагогических работников  
                                                            Кафедры Управления персоналом 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимае-
мая 
должность 
(должнос-
ти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том 
числе 
Внутрен-
ний 
совмести-
тель). 
Внештатн

ый 
(внешний 
совмести- 
тель/поча
со- 
вая 
оплата) 

Раз

мер 
ста

вки Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/среднее) 
 

На 
которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Ветошкина 
Татьяна 
Александровна 

Зав. 
кафедрой 

– Организационное 
поведение  
– Социология и 
психология 
управления  
– Основы 
управление 
персоналом 
– УП организации 

Высшее 
образование 
преподаватель 
обществоведения 

38.03.03-
УП 

диплом 
профессионально

й переподготовки 
по программе 
«УП» 2016 

41 41 ( по 
УП 
12) 

кандидат 
философск

их наук, 
доцент 

Штат-
ный 

1,5 

2 Абрамов Сергей 
Михайлович 

Доцент – Инновационный 
менеджмент в 
управлении 
персоналом 
– Международные 
аспекты УП 
– Управление 
трудовыми 
ресурсами 

история, УРГУ 
1990 
преподователь 
политологии и 
стории 

УП 
38.03.03 
 

Тьютор (ДО) 2015 
Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Библиокомплект
ор» 2016 
профессиональная 
переподготовка 
2014 

26 26 кандидат 
педагогиче

ских наук, 
доцент 

Штат-
ный 

1,5 



– демография 
– Социология  
– Политология 
– Рынок труда 

3 Акулов Сергей 
Александрович 

Старший 
преподав

атель 

– Теория 
организаций 
– Управление 
социальным 
развитием 
– Антикризисное 
управление 
– Основы 
управленческого 
консультирования 

высшее, 
преподаватель 
обществоведения 

УП 
38.03.03 
 

Повышение 
квалификации по 
программе (2013) 

39 34  Штат-
ный 

1,5 

4 Батенев Леонид 
Максимович 

доцент – История История, 
преподаватель 
истории 

На всех 
специал

ьностях 
и 
направле

ниях 

Тьютор (ДО) 2015 
Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Библиокомплект
ор» 2016 
 

49 44 кандидат 
историческ

их наук, 
доцент 

Штат-
ный 

1,2
5 

 
5 
 
 

 
Везнер Лириса 
Николаевна 

старший 
преподав

атель 

– Экономика и 
социология труда 
– Маркетинг 
персонала 
– Аудит и 
контроллинг 
персонала 
– Экономика 
управления 
персоналом 

высшее, 
преподаватель 
культурологии 

38.03.03 
УП 

Диплом 
переподготовки 
2013 Экономика 
организации 
Курс  Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Библиокомплект
ор» 2016  

29 29   1,5 

 Веселова 
Наталья 
Александровна  

доцент – Психология 
– Психофизиологи

я профессиональной 
деятельности 
– Конфликтология 

высшее, 
преподаватель 
общественных 
дисциплин 

38.03.03 
-УП 

Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Библиокомплект
ор» 2016 

27 27 кандидат 
философич

еских наук 

Штат-
ный 

1,5 



– Методы 
прикладных 
исследований в 
социологии 

Современные 
технологии в 
образовании 2014 
СПБ 
Тьютор ДО (2015) 

6 Вершинин 
Сергей 
Евгеньевич 

профессо

р 
– Социология, 
– Практика 
– Руководство 
ВКР 

высшее, 
преподаватель 
обществоведения 

38.03.03 
-УП 

Тьютор ДО (2015) 39 39 доктор 
философск

их наук, 
профессор 

Внеш-
ний 
совмес-
титель 

0,2
5 

7 Дмитриев 
Александр 
Васильевич 

Доцент – История России высшее, 
преподаватель 
истории 

на всех 
специал

ьностях 
и 
направле

ниях 

Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Библиокомплект
ор» 2016 

41 36 кандидат 
историческ

их наук 

 1 

8 Дулова Лариса 
Александровна 

ассистент – Этика деловых 
отношений  
– Психология 
делового общения 
– Документационн

ое обеспечение 

высшее, 
филологпреподо

ватель русского 
языка и 
литературы 

38.03.03 
–УП, 
для всех 
специал

ьностей 
и 
направле

ний 

Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Библиокомплект
ор» 2016 

42 6   1 

9 Зотеева Наталья 
Владимировна 

старший 
преподав

атель 

– Мотивация и 
стимулирование 
трудовой 
деятельности 
– Психодиагности

ка в УП 
– Логика 
– Оплата труда 
персонала 
– Психология и 
педагогика 

высшее, педадог, 
социальный 
работник  
УГПУ 2002 

38.03.03 
-УП 

ФГАОУ ВПО 
«УФУ» 2013 
экономика и 
управление 
предпринимателе

й УГГУ 11.0216 
инновационные 
технологии в 
профессионально

м образовании 
УГГУ 23.06.16 
НИИ МКО 
формирование 

14 14  Штат-
ный 

1,5 



ФОС 

10 Кутарева Нина 
Михайловна 

доцент – Психология и 
педагогика 
– Социология и 
политология 
– Логика 
– Психология 
человека 
– Психология 
деятельности 
руководителей и 
подчиненных 

высшее, 
преподаватель 
философии,  

на всех 
направле

ниях и 
специал

ьностях 

Тьютор ДО (2015) 38 37 Кандидат 
философск

их наук, 
доцент 

Штат-
ный 

0,5 

11 Подергина 
Екатерина 
Александровна 

Доцент 
кафедры 
УП 

– «Кадровая 
политика и кадровое 
планирование», 
– «Служба 
управления 
персоналом»,  
– «Кадровые 
риски»,  
– «Государственное 
и муниципальное 
управление», 
–  «Социология и 
политология» 

Высшее – 
бакалавриат по 
направлению 
«Социология» 

УП, ИЗС, 
ИНФ, 
БТП, ПБ, 
ЗГС 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке. по 
программе 
«Управление 
персоналом» 

10 4,5 
года 

Кандидат 
социологиче

ских наук 

штатный 1 
ст. 

12 Полянок Ольга 
Васильевна 

доцент – Основы теории 
управления 
– Имиджелогия 
– Менеджмент 
качества 
– Связи с 
общественностью 
– Психология 
труда 
– Управление 

высшее, 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

38.03.03 
УП 

(проф. 
переподготовка) 
Экономика и 
управление 
предприятием 
2013  УрФУ 
Инновационные 
технологии в 
проф. образования 
УГГУ 2015 

23 23 кандидат 
психологич

еских наук 

Штат-
ный 

1,5 



  

 

персоналом 
– Персональный 
менеджмент 

Актуальные 
проблемы 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации 
УГГУ 2016-09-12 

13 Чащегорова 
Наталья 
Александровна 

доцент – Основы 
организации труда 
– Рекрутмент 
– Регламентация 
нормирования трула 
– Организация 
управленческого 
труда 
– Психология 
делового общения 

высшее, УрГУ 
1990, 
преподователь 
социально 
политических 
наук  

38.03.03 
УП 

2013 УРГПУ 
2016 УГГУ 
2013 УРГПУ 
Профессиональна

я переподготовка 
по программе 
«Управление 
персоналом» 
(2013) 
Повышение 
квалификации по 
программе: 
Инновационные 
инструменты для 
работы в 
образовании 
(2016) 

26 26 кандидат 
философ. 
наук 

Штат-
ный 

1,5 

14 Шнайдер 
Наталья 
Викторовна 

доцент – Психология и 
педагогика 
– Психология 
делового общения 
– Психология 

высшее, 
инженер, педагог 

38.03.03 
УП,  для 
всех 
специал

ьностей 
и 
направле

ний 

Профессиональны

й переподготовка 
«УП» (2014, 
УГГУ) 

13 6 кандидат 
психологич

еских наук 

внешний 
совмести

тель 

0,5 



                                             Персональный состав педагогических работников  
                                                                Кафедры финансов и кредита 

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за последние 
3 года 

Об

щи

й 
ста

ж 
раб

от

ы 
 
(ле
т) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Раз-
мер 
став-
ки Квалификация с 

указанием 
уровня 

образования 
(высшее/сред-

нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Михайлюк 
Оксана 
Николаевна 

Заведующий 
кафедрой 

История 
экономических 

учений, Финансы, 
Основы научных 
исследований, 
Финансовые 
рынки и 

институты, 
Финансовая среда 
предпринимательс

тва и 
предпринимательс

кие риски 

Высшее / 
Экономист по 
бухгалтерскому 

учету и 
финансам 

38.03.02. 
«Менеджмент»; 

38.03.01 
«Экономика» 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №094 от 
4.06.2013 г. Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Информационная 
компетентность в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя вуза»; 
2. Сертификат о  
повышении 
квалификации №02/015 от 
14.06.2014 г. Республика 
Казахстан, г. Астана 
Евразийский 
национальный 
университет им. Л.Н. 
Гумилева экономический 
факультет 
«Стратегический 
менеджмент 

21 21 Доктор 
экономиче

ских наук, 
доцент 

Штатный 1,0 



(продвинутый уровень)» 
3.  Удостоверение о 
повышении 
квалификации №180 от 12 
февраля 2016 г. Г. 
Екатеринбург, ФГБОУ 
ВО «Уральский 
государственный горный 
университет»; Программа 
«Инновационные 
технологии в 
профессионально 
образовании. Тьютор 
системы дистанционного 
обучения «Прометей» - 
11.01.2016-11.02.2016 г.  

2 Дудина 
Ольга 
Игоревна 

Доцент Налоги и 
налогообложение, 

Финансовый 
менеджмент,  
Организация 
расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными 
фондами; 

Финансовый 
менеджмент 

Высшее / 
Экономист по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 

38.03.02. 
«Менеджмент»; 

38.02.01 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет по 
отраслям» 
 

1. Свидетельство о 
повышении 
квалификации  
№ 62 541  
от 25.04.2014.  
г. Екатеринбург, 
Уральский 
межотраслевой 
региональный центр 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки 
специалистов 
«Потенциал» 
Курс по теме: 
«Финансовый 
менеджмент. Управление 
финансами»; 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 016/л от 
28.05.2016.  
г. Махачкала, 
Махачкалинский филиал 

15 15 Кандидат 
экономиче

ских наук 

Штатный 0,25 



Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 
По программе: 
«Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит». 

3 Чикурова 
Татьяна 
Юрьевна 

Доцент Корпоративные 
финансы,  
Налоги и 

налогообложение 

Высшее / 
Экономист, 
Менеджмент 

38.03.02. 
«Менеджмент»; 

38.03.01 
«Экономика» 

 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
Уральском 
государственном 
экономическом 
университете по 
программе 
«Педагогический 
менеджмент: 
инновационные 
технологии в 
образовании» с 10 марта 
по 7 апреля 2015г. 
Регистрационный номер 
1467. 
2.  Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Регистрационный №182, 
от 12.02. 2016 г. ФГБОУ 
ВО «Уральский 
государственный горный 
университет»  программа: 
 «Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании. Тьютор 
системы дистанционного 
обучения «Прометей»  

35 19 
 

 

Кандидат 
экономиче

ских наук 

Внештатный 
(внештатный  
совместитель) 

0,5 

4 Загоруля 
Татьяна 
Борисовна  

Доцент Финансовый 
менеджмент 

Высшее 
/Историк 
Высшее/ 

38.03.02. 
«Менеджмент»; 
 

1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК №0050 

26 22 Кандидат 
педагогич

еских 

Внешний 
совместитель 

0,25 



Экономист. 
Финансы и 
кредит  

от 12 февраля 2016г. 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный 
университет» (г. 
Екатеринбург, Россия)  
Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании. Тьютор 
системы дистанционного 
обучения «Прометей» 
2.Аттестат доцента ЗДЦ 
№002150 
от 05 июня 2015г. 
Присвоено ученое звание 
доцента Приказом 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 05 июня 2015 г. № 
596/нк-2 по 
специальности «Общая 
педагогика, история 
педагогики и 
образования» (г. Москва, 
Россия) 
3.Подготовка 
докторской диссертации 
к защите. Заключение 
организации о 
рекомендации к защите от 
30 июня 2016г. - 
Докторантура РГППУ 
(специальность 13.00.01 – 
Общая педагогика, 
история педагогики и 
образования) (г. 
Екатеринбург, Россия) 
2015-2016 гг. 

наук, 
доцент 

5 Кушнова 
Елена 

Доцент  Финансы, 
денежное 

Высшее/ 
Инженер-

38.02.01 
«Экономика и 

1.Диплом о 
профессиональной 

20 17 Кандидат 
педагогич

Внешний 
совместитель 

0,25 



 

 

 

 

 

 

Владимиров

на 
обращение и 

кредит, Основы 
финансовых 
вычислений 

экономист бухгалтерский 
учет по 
отраслям» 
 

переподготовке ПП 
№000036, рег.номер 1437 
от 01.07.2013г. 
Уральского федерального 
университете им. первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина по программе 
«Управление 
персоналом» 

еских наук 

6 Беликова 
Ольга 
Александров

на 

Доцент  Налоги и 
налогообложение, 

Финансовый 
менеджмент,   

Экономист по 
специальности 
«Финансы и 
кредит» 

38.03.02. 
«Менеджмент»; 
38.03.01 
«Экономика» 

1. 2013 г.-  программа 
«Консультант Плюс 
Технология ПРОФ» в 
ООО «Урал Релком-
Плюс».  
2. 2015 г.  –диплом 
бакалавра юриспруденции 
в« Уральском институте 
коммерции и права» 

31 31 Кандидат 
экономиче

ских наук 

Внешний 
совместитель 

0,25 



 

                                                                                                                                                              

                                        Персональный состав педагогических работников  

                                                      Кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о по-

вышении ква-

лификации и 

(или) 

профессио-

нальной пере-

подготовке за 

последние 

3 года 

Общий 

стаж 

работы 

 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

 

(лет) 

Ученая 

степень, 

звание 

Штатный 

(в том числе 

внутренний 

совмести-

тель). 

Внештатный 

(внешний 

совместитель 

/почасоввя 

оплата) 

Размер 

ставки 

Квалификация с 

указанием уров-

ня образования 

(выс-

шее/среднее) 

 

На которой 

ведется 

обучение 

 

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

1 

 

Тагильцев  

Сергей  

Николаевич 

Зав. кафедрой, 

профессор 

Динамика под-

земных вод, 

Гидрогеомеха-

ника, Гидроди-

намические ис-

следования в 

скважинах, Под-

земная гидро-

геомеханика 

Высшее. Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

 

Март 2015 

Институт гор-

ного дела УрО 

РАН 

45 45 Доктор 

техни-

ческих 

наук, про-

фессор 

Штатный 

 

1,0 

2 Грязнов  

Олег  

Николаевич 

профессор Основы инже-

нерной геологии,  

Экологические 

проблемы геоло-

гической среды 

Высшее 

Квалификация 

по диплому об 

образовании 

преподавателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

05.06.01 

Науки о Зем-

ле – Геоэко-

логия (науки 

о Земле) 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Актуальные 

проблемы под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации: про-

ектирование 

ОПОП на осно-

ве ФГОС ВО», 

УГГУ, 

49 25 Доктор 

геолого-

минерало-

гических 

наук, 

профессор 

штатный 0,5 



 

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

Екатеринбург, 

2016 г. , Уд. № 

823 

Удостоверение 

о краткосроч-

ном повышении 

квалификации 

по программе 

«IT технологии 

в образователь-

ной сфере», 

УГГУ, Екате-

ринбург, 2016 г, 

уд № 954 

3 Гуман  

Ольга  

Михайловна 

профессор Инженерные 

изыскания, ин-

женерные со-

оружения, Ме-

ханика горных 

пород и грунтов 

высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

05.06.01 

Науки о Зем-

ле – Геоэко-

логия (науки 

о Земле), Ин-

женерная 

геология, 

мерзлотове-

дение и грун-

товедение 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Инженерно-

геологические 

изыскания и 

определение 

физико-

механических 

свойств грунтов 

в полевых и 

лабораторных 

условиях», 

Пенза, 2013г., 

уд. № 

240043726 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Актуальные 

проблемы под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации: про-

ектирование 

ОПОП на осно-

ве ФГОС ВО», 

41 40 Доктор 

геолого-

минерало-

гических 

наук, 

профессор 

Штатный 0,75 



 

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

УГГУ, 

Екатеринбург, 

2016 г. , Уд. № 

841 

Удостоверение 

о краткосроч-

ном повышении 

квалификации 

по программе 

«IT технологии 

в образователь-

ной сфере», 

УГГУ, Екате-

ринбург, 2016 г, 

уд № 956 

4. Абатурова  

Ирина  

Валерьевна 

профессор Инженерная гео-

динамика, Ин-

женерная геоло-

гия МПИ 

Грунтоведение 

высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 
05.06.01 

Науки о Зем-

ле – Инже-

нерная геоло-

гия, мерзло-

тове-дение и 

грунтоведе-

ние 

2016 г. 

ООО 

«ГИНГЕО» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Инженерные 

изыскания для 

строительства». 

Рег. номер 085 

от 10.03.2015 г., 

ФГБОУ ВПО 

«УГГУ». 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Актуальные 

проблемы под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации: про-

ектирование 

ОПОП на осно-

ве ФГОС ВО», 

УГГУ, 

Екатеринбург, 

35 35 Доктор 

геолого-

минерало-

гических. 

наук, до-

цент 

штатный 1,0 



 

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

2016 г, Уд. 

№824 

Удостоверение 

о краткосроч-

ном повышении 

квалификации 

по программе 

«IT технологии 

в образователь-

ной сфере», 

УГГУ, Екате-

ринбург, 2016 г, 

уд № 955 

 

5. Елохина  

Светлана  

Николаевна 

профессор Поиски и раз-

ведка подземных 

вод, Моделиро-

вание гидрогео-

логических про-

цессов 

высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Актуальные 

проблемы под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации: про-

ектирование 

ОПОП на осно-

ве ФГОС ВО», 

УГГУ, 

Екатеринбург, 

2016 г. , Уд. № 

842 

Удостоверение 

о краткосроч-

ном повышении 

квалификации 

по программе 

«IT технологии 

в образователь-

ной сфере», 

УГГУ, Екате-

ринбург, 2016 г, 

уд № 957 

 

40 20 Доктор 

геолого-

минерало-

гических. 

наук, до-

цент 

штатный 0,25 



 

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

6. Рубан  

Наталья 

Валентиновна 

доцент Водоснабжение 

и инженерные 

мелиорации, 

Основы гидро-

геологии, Инже-

нерная геология 

Основы почво-

ведения и геохи-

мии ландшафта 

высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

 25 16 Кандидат 

геолого-

минерало-

гических. 

наук 

штатный 1,0 

7. Петрова  

Ирина  

Геннадьевна 

доцент Экология, Охра-

на и рациональ-

ное использова-

ние геол. среды, 

Мат. методы 

моделирования в 

геологии 

Высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология, 
05.06.01 

Науки о Зем-

ле – Геоэко-

логия (науки 

о Земле), 

Свидетельство 

об аттестации о 

повышении 

квалификации 

«Современные 

методы прове-

дения инженер-

но-

экологическиз 

изысканий» 

«ОАО 

«ПНИИС», 

Москва, 2014 

17 17 Кандидат 

геолого-

минерало-

гических. 

наук 

Штатный 1,0 

8. Пшеничников 

Константин 

георгиевич 

доцент Член ГАКа. 

Проведение 

учебно-

методической 

практики в В. 

Сысерти 

Высшее 

Квалификация 

по диплому об 

образовании 

преподавателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

 50 10 Кандидат 

геолого-

минерало-

гических. 

наук, 

доцент 

штатный 0,25 

9. Антонова  

Ирина 

Александровна 

доцент Гидрогеохимия, 

Прикладная гид-

родинамика 

Высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

Докторантура.  15 15 Кандидат 

геолого-

минерало-

гических. 

наук 

Штатный 0,5 

10. Алексеев 

Александр 

Федорович 

 

доцент Общая инженер-

ная геология, 

Гидрогеология и 

инженерная гео-

логия 

Высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

Осень 2016 

(план) 

22 8 Кандидат 

геолого-

минерало-

гических. 

наук 

Штатный 0,75 

11. Томин  

Михаил  

Николаевич 

Доцент Гидрогеология и 

основы геологии, 

Гидрогеология и 

Высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

21.05.02 

Прикладная 

геология 

Октябрь 2014 

ТГУ, г. Томск 

12 12 Кандидат 

геолого-

минерало-

Штатный 1,0 



 

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

инженерная гео-

логия 

Инженерные 

сооружения 

зовании препо-

давателя 

гических. 

наук 

12.  Кибанова  

Татьяна 

Николаевна 

доцент Динамика под-

земных вод, Ре-

гиональная гид-

рогеология 

высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

 14 12 Кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

Штатный 0,5 

13. Королева  

Ирина  

Андреевна 

доцент Инженерное 

мерзлотоведение 

Высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

Геология 

 11 10 Кандидат 

геолого-

минерало-

гических. 

наук, 

доцент 

Штатный 0,25 

14.  Савинцев 

Иван  

Андреевич 

Доцент Геология, 

Основы компью-

терной карто-

графии 

высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

2013 г. 

ООО 

«ГИНГЕО» 

11 7 Кандидат 

геолого-

минерало-

гических. 

наук 

штатный 0,5 

15. Екимова  

Ольга 

Алексеевна 

доцент Общая гидро-

геология, Инже-

нерная геология 

и гидрогеология, 

Гидрогеология, 

Промышленная 

гидрогеология 

Высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

2016 г. 

ООО «Эком-

строй-проект» 

12 10 Кандидат 

геолого-

минерало-

гических. 

наук 

Внутренний 

совмести-

тель 

0,5 

16 Ворожев  

Андрей  

Владимирович 

доцент Основы гидро-

геологии, Гидро-

геология и ин-

женерная геоло-

гия 

Высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

 1 1 Кандидат 

геолого-

минерало-

гических. 

наук   

штатный 0,25 

17 Болтыров 

Владимир 

Босхаевич 

профессор Современные 

проблемы хими-

ческого и радио-

активного за-

грязнения окру-

жающей среды 

Высшее Квали-

фикация по ди-

плому об обра-

зовании препо-

давателя 

05.06.01 

Науки о Зем-

ле – Геоэко-

логия (науки 

о Земле) 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Актуальные 

проблемы под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации: про-

ектирование 

49 49 Доктор 

геолого-

минерало-

гических. 

наук, про-

фессор 

Внутренний 

совмести-

тель 

0,12 



 

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

ОПОП на осно-

ве ФГОС ВО» 

(2016 г.) 

Удостоверение 

о краткосроч-

ном повышении 

квалификации 

по программе 

«IT технологии 

в образователь-

ной сфере», 

УГГУ, Екате-

ринбург, 2016 г, 

уд № 971 

 

Зав. кафедрой ГИГГ, проф.                                                С.Н. Тагильцев 



 1 

Персональный состав педагогических работников  
Кафедры геоинформатики 

№ ФИО Занимае-
мая долж-
ность 

Преподаваемые дисциплины Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повыше-

нии 
квалифика

ции и (или) 
профессио

нальной 
перепод-
готовке 

Об-
щий 
стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по 

специ-
альнос-

ти 

Ученая 
степень  

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Штат-
ный (в 
том 
числе 
внутре

нний 
совмес-
титель) 

Раз-
мер 
став-
ки Квалификация с 

указанием уровня 
образования 

(высшее / 
среднее) 

На которой 
ведется 
обучение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Писецкий 

Владимир 
Борисович 

Заведую-
щий 
кафедрой 

1. Структурная геофизика. 
2. Основы компьютерных 
решений геол. Задач. 
3. Введение в 
специальность. 

Высшее, 
Горный инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ. 

09.03.02 
«Информа-
ционные 
системы и 
технологии» 
130101.65 
«Приклад-
ная 
геология» 

Профессион

альная 
переподгото

вка в УГГУ 
по прогр. 
«Информац
ионные 
системы и 
технологии» 
Квалиф. 
специалист 
по информа-
ционным 
системам. 
Диплом 
66202990002 
от 29.03.16 

45 43 Доктор 
геолого-
минерал

огическ

их наук 

Доцент Штат-
ный 

0.5 

2 Щапов 
Владислав 
Анатолье-
вич 

Профес-
сор 

1. Системная инженерия. Высшее, 
Горный инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ. 
 
 

09.04.02 
«Информа-
ционные 
системы и 
технологии» 

 44 3 Доктор 
геолого-
минерал

огическ

их наук 

нет Внеш-
ний 
совмес-
титель 

0.10 

3 Серков Доцент 1. Архитектура Высшее, 09.03.02 Профессион

альная 
45 43 Канди-

дат 
Доцент Штат- 1.00 



 2 

Владимир 
Алексеевич 

информационных систем. 
2. Операционные системы. 
3. Математическое модели-
рование геофизич. полей. 
4. Геостатистика. 
5. Информационные 
технологии. 
 

Горный инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ. 

«Информа-
ционные 
системы и 
технологии, 
 

переподгото

вка в УГГУ 
по прогр. 
«Информац
ионные 
системы и 
технологии»
Квалиф. 
специалист 
по информа-
ционным 
системам. 
Диплом 
66202990004 
от 29.03.16 

геолого-
минерал

огическ

их наук 

ный 

4 Шилина 
Галина 
Васильевна 

Доцент 1. Теория информ. 
процессов. 
2. Геоинформационные 
системы. 
3. Основы геоинформатики. 

Высшее, 
Горный инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ. 

09.03.02 
«Информа-
ционные 
системы и 
технологии» 

 38 20 Канди-
дат 
геолого-
минерал

огическ

их наук 

нет Штат-
ный 

0.25 

5 Зудилин 
Александр 
Эдуардович 

Доцент 1. Управление данными. 
2. Программное обеспечение 
матричной обработки 
данных. 
3. Технологии 
программирования. 
4. Программирование на на 
языках высокого уровня. 
 

Высшее, 
Горный инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ. 

09.03.02 
«Информа-
ционные 
системы и 
технологии»
, 
 

Профессион

альная 
переподгото

вка в УГГУ 
по прогр. 
«Информац
ионные 
системы и 
технологии»
.Квалиф. 
специалист 
по информа-
ционным 
системам. 
Диплом 
66202990003 
от 29.03.16 
 
 

32 13 Канди-
дат 
геолого-
минерал

огическ

их наук 

нет Штат-
ный 

0.75 

6 Силина 
Тамара 

Доцент  
 

1. Методы прогнозирования 
и оценки МПИ. 

Высшее, 
Горный инженер-

09.03.02 
«Информа-

Профессион

альная 
38 16 Канди-

дат 
нет Внут-

ренний 
0.25 
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Сергеевна 2. Геоинформационные  
системы в нефтегазовой 
отрасли. 

геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ. 

ционные 
системы и 
технологии» 

переподгото

вка в УГГУ 
по прогр. 
«Информац
ионные 
системы и 
технологии»
.Квалиф. 
специалист 
по информа-
ционным 
системам. 
Диплом 
66202990001 
от 29.03.16 
 

геолого-
минерал

огическ

их наук 

совме-
ститель 

7 Самсонов 
Владимир 
Иванович 

Старший 
преподав

атель 

1. Теория сигналов и систем. 
2. Теория цифровой 
обработки данных. 
3. Администрирование в 
ИС. 
4. Стандартизация и 
сертификация 
информационных систем. 
5. Технология обработки 
информации. 
6. Основы геофизических 
методов. 
 

Высшее, 
Горный инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ. 

09.03.02 
«Информа-
ционные 
системы и 
технологии» 

Стажировка, 
институт 
Геофизики 
УрО РАН 
2016 г. 

36 10 нет нет Штат-
ный 

1.00 

8 Патрушев 
Юрий 
Владимиро-
вич 

Старший

препода-
ватель 
 

1.Дистанционное 
зондирование Земли. 
2. Интеллектуальные 
системы и технологии. 
 

Высшее, 
Горный инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ 
 
 
 

09.03.02 
«Информа-
ционные 
системы и 
технологии» 

Запланиро

вано на 
2017год 

28 28 нет нет Внут-
ренний 
совме-
ститель 

0.50 

9 Зудилина 
Людмила 

Преподав

атель 
1. Геоинформационные 
системы. 

Высшее, 
Горный инженер-

09.03.02 
«Информа-

2013г. 
Томский 
государстве

26 9 нет нет Штат-
ный 

0.75 
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Ивановна 2. Проектирование 
информационных систем. 
3. Методы и средства 
проектирования 
информационных систем. 
4. Основы картопостроения. 
5. Геоинформационные 
системы в недро и 
природопользовании. 
 

геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ 

ционные 
системы и 
технологии»  
130101.65 
«Приклад-
ная 
геология» 

нный 
университет 
Программа 
"Электронно
е обучение в 
ВУЗе" 
в объеме 72 
часа 
 

10 Воронин 
Олег 
Михайлович 

Препода-
ватель 
 

1. Инфокоммуникационные 
системы и сети.. 
2. Структурная геофизика. 
 
 

Высшее, 
Горный инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ 

09.03.02 
«Информа-
ционные 
системы и 
технологии»  

Запланиро

вано на 
2017год 

28 28 нет нет Внут-
ренний 
совме-
ститель 

0.50 

11 Шинкарюк 
Владислав 
Александро-
вич 

Ассис-
тент  
 

1. Информационная 
безопасность, защита 
информации. 
2. Информатика. 

Высшее, 
Инженер. 
Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.02 
«Информа-
ционные 
системы и 
технологии»  

Стажировка, 
Уральский 
гос. 
Университет 
путей 
сообщения, 
кафедра 
информацио

нных 
систем, 2016 
г 

3 3 Канди-
дат 
геолого-
минерал

огическ

их наук 

нет Штат-
ный 

0.5 

 
  
  



                                                                                                                                                                       

                                         Персональный состав педагогических работников  
                                                              Кафедры геоинформатики 

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация 
с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Писецкий 
Владимир 
Борисович 

Заведующий 
кафедрой 

Руководитель 
аспирантов 

Высшее, 
Горный 
инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы 
поисков и 
разведки МПИ 

05.06.01 
«Науки о 
Земле», 
«Геофикика, 
геофизические 
методы 
поисков 
полезных 
ископаемых» 

Профессиональная 
переподготовка в 
УГГУ по прогр. 
«Информационные 
системы и 
технологии» 
Квалиф. специалист 
по информа-
ционным системам. 
Диплом 
66202990002 от 
29.03.16 
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Актуальные 
проблемы 
подготовки кадров 
высшей 
квалификации: 
проектирование 
ОПОП на основе 
ФГОС ВО. 72 ч. с 
11.07.16 – 16.07.16. 
Уд. 828. 

45 43 Доктор 
геолого-
минерало-
гических 
наук, 
доцент 

Штатный 0,5 



  

 

2 Серков 
Владимир 
Алексеевич 

Доцент Информационные 
технологии в 
геофизике 

Высшее, 
Горный 
инженер-
геофизик, 
Геофизические 
методы 
поисков и 
разведки МПИ 

05.06.01 
«Науки о 
Земле», 
«Геофикика, 
геофизические 
методы 
поисков 
полезных 
ископаемых» 

Профессиональная 
переподготовка в 
УГГУ по прогр. 
«Информационные 
системы и 
технологии»Квалиф. 
специалист по 
информа-ционным 
системам. Диплом 
66202990004 от 

29.03.16 

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Актуальные 
проблемы 
подготовки кадров 
высшей 
квалификации: 
проектирование 
ОПОП на основе 
ФГОС ВО. 72 ч. с 
11.07.16 – 16.07.16. 
Уд. 829. 

45 43 Кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук, 
доцент 

Штатный 1,0 



 

 

Персональный состав педагогических работников 
кафедры геологии 

№ 
П/П 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемы

е дисциплины 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Данные о 
повышении 
квалификац

ии и (или) 
профессиона

льной 
переподгото

вки за 
последние 
3года 

Об-
щий 
стаж 
рабо

-ты 
(лет) 

Стаж 
рабо

ты 
по 
спе-
ци-
аль-
ност

и 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
Внештат

ный 

Раз-
мер 
став

ки 
Квалификация 
с указанием 
уровня 
образования 
(высшее/средне
е) 

На которой ведется 
обучение 

1 Огородников  
Виталий 
Николаевич 

Заведующий 
кафедрой  
геологии, 
профессор 

Геология,  
Общая 
геология, 
Учебная 
геологическая 
практика, 
Учебная 
геологическая 
практика 

Высшее. 
Горный 
инженер-
геолог, 
Геологическая 
съемка и 
поиски МПИ 

130.400.65 «Горное дело» 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
130.400.65 «Горное дело» 
 
 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
 

ИГиГ УрО 
РАН с 
отрывом от 
производств 
в 2016году 

47 47 Доктор 
геол.-мин. 
наук 
доцент 

Штатный 1,0 

2 Бабенко 
Владимир 
Витальевич 

Декан 
факультета 
геологии и 
геофизики, 
профессор 

Региональная 
геология. 
Геотектоника, 
геодинамика и 
металлогения, 
 

Высшее. 
Горный 
инженер-
геолог, 
Геологическая 
съемка и 
поиски МПИ 

130.101.65 «Прикладная 
геология» 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
 

Запланирова

но на 2017 
год 

45 45 Доктор 
геол.-мин. 
наук 
профессор 

Штатный 0,5 

3 Поленов Юрий 
Алексеевич 

Профессор Геология Высшее. 
Горный 
инженер-
геолог, 
Геологическая 
съемка и 

130.400.65 «Горное дело» 
 

Стажировка 
в УКСЭ 
в 2012 году 

53 25 Доктор 
геол.-мин. 
наук 
доцент 

Штатный 1,0 



 

 

поиски МПИ 
   Учебная 

геологическая 
практика 
Учебная 
геологическая 
практика 

 130.400.65 «Горное дело» 
 
 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
 

      

4 Контарь  
Ефим 
Семенович 

Профессор Региональная 
геология 

Высшее. 
Горный 
инженер-
геолог, 
Геологическая 
съемка и 
поиски МПИ 

130.101.65 «Прикладная 
геология» 
 

 58 58 Доктор 
геол.-мин. 
наук 
профессор 

Внешний 
совмести

тель 

0,25 

4 Бутин 
Венедикт 
Венедиктович 

Доцент Структурная 
геология, 
Геологическое 
картирование, 
Геоморфология 
и четвертичная 
геология, 
Учебная 
геологическая 
практика 

Высшее. 
Горный 
инженер-
геолог, 
Геологическая 
съемка и 
поиски МПИ 

130.101.65 «Прикладная 
геология» 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
 

Стажировка 
в УКСЭ 
в 2013 году 

56 45 Кандидат 
геол.-мин. 
наук,  
доцент 

Штатный 1,0 

5 Морозова 
Анна 
Владимировна 

Доцент Геология, 
Общая 
геология, 
Учебная 
геологическая 
практика, 
Учебная 
геологическая 
практика 

Высшее. 
Горный 
инженер-
геолог, 
Геологическая 
съемка и 
поиски МПИ 

130.400.65 «Горное дело» 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
 
130.400.65 «Горное дело» 
 

Стажировка 
в Институте 
геологии и 
геохимии 
УрО РАН 
В 2015 году 

18 16 Кандидат 
геол.-мин. 
наук,  
доцент 

Штатный 0,25 

6 Петров Георг 
Аскольдович 

Доцент Геологическое 
картирование, 
Структурная 

Высшее. 
Горный 
инженер-

130.101.65 «Прикладная 
геология» 
130.101.65 «Прикладная 

 37 15 Кандидат 
геол.-мин. 
наук,  

Внешний 
совмести

тель 

0,5 



 

 

геология, 
Структурная 
геология, 
Учебная 
геологическая 
практика, 
Общая 
геология 

геолог, 
Геологическая 
съемка и 
поиски МПИ 

геология» 
 
130.400.65 «Горное дело» 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 
 
130.101.65 «Прикладная 
геология» 

доцент 

7 Петрова 
Татьяна  
Александровна 

Ассистент Общая 
геология, 
Структурная 
геология, 
Геология, 
Учебная 
геологическая 
практика, 
Учебная 
геологическая 
практика 

Высшее. 
Горный 
инженер-
геолог, 
Геологическая 
съемка и 
поиски МПИ 

130.101.65 «Прикладная 
геология» 
130.101.65 «Прикладная 
геология», 
130.400.65 «Горное дело», 
130.101.65 «Прикладная 
геология», 
 
130.400.65 «Горное дело» 
 
 
 

Запланирова

но на 2017 
год 

37 15 нет Внешний 
совмести

тель 

0,5 

 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры геофизики нефти и газа 

№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повышении 
квалифика-
ции и (или) 
профессио-
нальной 
пере-
подготовке                 
за последние      
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специаль-
ности 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный (в 
том числе 
внутренний 
совместитель). 
Внештатный 
(внешний 
Совместитель 
/почасовая 
оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/среднее) 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Бондарев 
Владимир 
Иванович 

Заведующий 
кафедрой, 
профессор 

разведочная геофизика, 
сейсморазведка, 
методика и техника 
сейсморазведочных 
работ, история 
сейсморазведки, 
история разведочной 
геофизики, история 
нефтяного дела, 
история геофизических 
методов, введение в 
специальность, 
скважинная 
сейсморазведка, 
морская 
сейсморазведка, 
маркетинг 
геофизических услуг в 
нефтяном бизнесе, 
анализ тенденций 
развития геофизики, 
принципы построения 
сейсморазведочной 
аппаратуры, основы 
цифровой регистрации, 
рынок геофизических 
услуг в нефтегазовой 
промышленности 

 Образование 
высшее. 
Квалификация 
горный инженер- 
геофизик   
Специальность 
Геофизические 
методы поисков 
 и разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

130102.65 
Технология 
геологи-
ческой  
разведки  

 Прошел    
стажировку 2 
раза 

57 57  доктор 
геолого-
минерало-
гических 
наук, 
профессор 

штатный 1,0 

2 Крылатков доцент разведочная геофизика, Образование 130102.65 Прошел    43 43  кандидат  штатный  1,20 



Сергей 
Михайлович 

цифровая обработка 
сигналов, основы 
геостатистики, 
обработка данных 
сейсморазведки, 
миграционные 
преобразования в 
сейсморазведке, анализ 
сейсмических 
атрибутов, 
распространение 
сейсмических волн, 
сейсмическая 
томография, методы 
исследования 
волновых полей, 
пакеты символьной 
математики, 
алгоритмизация 
вычислений при 
решении задач 
прикладной геофизики, 
линейные 
преобразования 
сейсмических 
сигналов, 
спектральные методы в 
геофизических 
исследованиях, 
математические 
модели в 
сейсморазведке 
инженерная 
сейсморазведка 
акустические методы в 
сейсморазведке 

высшее. 
Квалификация 
горный инженер- 
геофизик  
Специальность 
Геофизические 
методы поисков 
 и разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Технология 
геологи-
ческой 
разведки 

стажировку 2 
раза 

геолого-
минерало-
гических 
наук, 
доцент 

3 Крылаткова 
Надежда 
Анатольевна 

доцент трехмерная 
сейсморазведка, 
комплексная 
интерпретация данных 
сейсморазведки и ГИС, 
теоретические основы 
комплексирования 
геофизических 

Образование 
высшее. 
Квалификация 
горный инженер - 
геофизик 
Специальность 
Геофизические 
методы поисков 

130102.65 
Технология 
геологи-
ческой 
разведки 

Прошла     
стажировку 2 
раза 

37 37 кандидат  
геолого-
минерало-
гических 
наук 

штатный 1,15 



методов, технологии 
интерпретации 
сейсморазведочных 
данных, региональные 
сейсмические 
исследования, 
технология и 
безопасность взрывных 
работ при 
сейсморазведке, 
цифровая обработка 
сигналов, основы 
геостатистики, 
обработка данных 
сейсморазведки, 
разведочная геофизика, 
сейсморазведка, 
методика и техника 
сейсморазведочных 
работ 

 и разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

 
полевая геофизика 

21.05.02 
(130101) 
Прикладная 
геология 

4 Крылевская 
Анна 
Николаевна 

ассистент основы геостатистики, 
обработка данных 
сейсморазведки, 
разведочная геофизика, 
сейсморазведка 

Образование 
высшее. 
Квалификация 
горный инженер - 
геофизик 
Специальность 
Геофизические 
методы поисков 
 и разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

130102.65 
Технология 
геологи-
ческой 
разведки 

Прошла     
стажировку 1 
раз 

6 7  штатный В 
декретном 
отпуске 

5 Рябков 
Владимир 
Викторович 

доцент обработка данных 
сейсморазведки, 
акустические методы в 
сейсморазведке 

Образование 
высшее. 
Квалификация 
горный инженер - 
геофизик  
Специальность 
Геофизические 
методы поисков 

130102.65 
Технология 
геологи-
ческой 
разведки 

 54 54   внештатный 0,15 



 

                                                           

 и разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры геологии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых  

№ 
пп 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки 

и специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации  и 
профессиональ-

ной 
переподготовки 
за последние  

3 года 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специаль-
ности 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный (в 
т.ч. внутрен-
ний совмес-
титель) 

Внештатный 
(внешний 

совместитель 
/почасовая 
оплата) 

Размер 
ставки 

квалификация 
с указанием 
уровня 
образования 

на которой 
ведется 
обучение 

 
 
 
 
 

1 Душин  
Владимир 
Александрович 

 
 
 
Заведующий 
кафедрой, 
профессор 

1.Формацион-
ный анализ. 
2.Металлоге-
ния. 
 3. Нетрадици-
онные типы 
месторожде-
ний ПИ. 
4.Учебная 
геологическая 
практика 

СГИ,       
«Геология и 
разведка 

месторожде

ний ПИ 
(редких и 

радиоактив-
ных  

металлов)» 

21.05.02 
Прикладная 
геология 

 
 
 

ВСЕГЕИ УрО 
РАН 2014 

 
УГСЭ 2014г. 

 
47 

 
 
 
 
 
 

47 
 

доктор 
геолого-
минера-
логических 
наук, 
профессор 

 
 
 
 
 
штатный 

 
 
 
 
 
1,0 

 
 
 
 
 
 
 
2 

Макаров  
Анатолий 
Борисович 

профессор 

1.Техногенные 
месторожде-
ния МПИ. 
2.Учебная 
геологическая 
практика 

 
3.Месторожде

ния полезных 
ископаемых 
4.Основы 
учения о ПИ. 
5.Геология 
МПИ  

6.Геология, 
ч.2. 
 

СГИ,        
«Геология и 
разведка 

месторожде

ний ПИ» 

21.05.02 
Прикладная 
геология 
 
 
 
 
 
21.05.03 
Технология 
геологичес-
кой разведки 
 
 
 
 
21.05.04 
Горное дело 

 
 
 

Институт 
геологии и 
геохимии 
УрО РАН 

2016г. 
 

42 
 

 
 
 
 
 
 
 

42 

 
доктор 
геолого-
минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

 
 
 
 
 
штатный 

 
 
 
 
 
1,0 

 Баранников  профессор 1.Поиски и СГИ,  
 

 56     



 
 
 
 
 
 
3 

Александр 
Григорьевич 

разведка 
промтипов 
МПИ 

 
 

«Геологичес
кая съемка, 
поиски и 
разведка 
МПИ» 

21.05.02 
Прикладная 
геология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УГГУ 
Обучение 

программно-
му пакету 
Micromine, 

2014 
 
 

 
 
 
 
 

56 

доктор 
геолого-
минералоги

ческих 
наук, 
профессор 

штатный 0,25 

 
 
 
4 

Рудницкий 
Владимир 
Францевич 

профессор 

1.Основы 
учения о ПИ. 
2..Методы 
изучения МПИ 
 

СГИ,  
«Геология, 
поиски и 
разведка 
рудных и 
нерудных 
месторожде

ний» 

 
21.05.02 
Прикладная 
геология 
 
 

 
ОАО 

«Уралцветмет-
разведка» 

2013 
 
 
 

 

45 

 
 
 
 

45 

 
доктор 
геолого-
минера-
логических 
наук, 
профессор 

 
штатный 

 
0,5 

 
 
 
 
5 

Малюгин 
Александр  
Александрович 

доцент 

1.Геохимическ
ие методы 
поисков МПИ. 
 
2.Лаборатор-
ные методы 
изучения 
минерального 
сырья 
 
3.Компьютер-
ное моделиро-
вание  геохи-
мических 
поисков 
 
4.Геология, 
ч.2. 
 
5. Месторож-
дения полез-

СГИ,  
Геология, 

поиски и 
разведка 
месторожде

ний радиоак-
тивных и 
редких 
металлов 

21.05.02 
Прикладная 
геология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05.04 
Горное дело 
 
21.05.03 
Технология 

 
 
 
 

Институт 
геологии и 
геохимии 
УрО РАН, 

2013  
  

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук 

 
 
 
 
штатный 

 
 
 
 
1,0 



ных ископае-
мых 

геологичес-
кой разведки 

 
 
 
 
6 

Дворник 
Геннадий  
Петрович 

доцент 

1.Горнопро-
мышленная   
геология. 
2..Разведка и 
ГЭО. 
3.Опробование 
твердых 
полезных 
ископаемых 

СГИ,  
Геология и 
разведка 
МПИ 

21.05.02 
Прикладная 
геология 

 
 
 

- 
39 

 
 
 
 
39 
 

 
 
 
кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук, СНС 

 
 
 
внешний 
совместит. 
 

 
 
 
0,5 

 
 
 
 
 
 
7 

Бурмако  
Павел 
Леонидович 

доцент 

 
1.Промтипы 
МПИ. 
2.Методы 
изучения МПИ 
3.Лаборатор-
ные методы 
изучения 
минерального 
сырья 
 
7.Учебная 
геологическая 
практика  

УГГГА, 
Геологическ

ая съемка, 
поиски и 
разведка 
МПИ 

 
 
21.05.02 
Прикладная 
геология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
21.05.03 
Технология 
геологичес-
кой разведки 
 

 
 
 
 

 
УГГУ 

Обучение 
программно-
му пакету 
Micromine 

2014 
 

 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 

 
 
 
 
кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук, 
доцент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
штатный 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Козьмин  
Вениамин 
Сергеевич 

доцент 

 1. Формацион-
ный анализ. 

 2. Металло-
гения. 

 3..Нетрадицио
нные типы 
МПИ 
4.Прогнози-
рование и 
поиски МПИ. 

  
  
 5. Основы 
поисков и 
разведки МПИ 

 6.Геологораз-
ведочное дело 

 7.Учебная 
геологическая

практика 

 
УГГГА,  

Геологическ

ая съемка, 
поиски и 
разведка 
МПИ 

 
21.05.02 
Прикладная 
геология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05.03 
Технология 
геологичес-
кой разведки 
 

 
УГГУ 

Обучение 
программно-
му пакету 
Micromine 

2014 
 
 

Институт 
геологии и 
геохимии 
УрО РАН, 

2015 
 
 

 

 

18 

 
 
18 
 

 
кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук 

 
штатный 

 
1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Никулина  
Ирина 
Анатольевна 

доцент 

1. Прогноз и 
поиски в 
пределах 
рудных полей. 
2. Основы 
поисков и 
разведки МПИ 
3.Учебная 
геолого-
съемочная 
практика. 
 
 

 
СГИ,  

Геологичес-
кая съемка, 
поиски и 
разведка 
МПИ 

 

 
21.05.02 
Прикладная 
геология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05.03 
Технология 
геологичес-
кой разведки 
 

 
Запланирова-
но на 2017год 

40 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук, СНС 

 
 
 
 
 
 
 
 
штатный 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Хасанова  
Гульнара 
Габдулбариевна 

доцент 

1.Математичес

кие методы 
моделирования 
в геологии. 
2.Основы 
компьютерных 
технологий 
решения 
геологических 
задач. 
3.Геометризац
ия и анализ 
геологических 
полей. 
4.Компьютер-
ное моделиро-
вание геохими-
ческих поис- 
ков  
5. Опробова-
ние. 
6.Геология, ч2. 

УГГГА, 
1998г 

Геологичес-
кая съемка, 
поиски и 
разведка 
МПИ 

 
21.05.02 
Прикладная 
геология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05.04 
Горное дело 
 

 
УГГУ 

Обучение 
программно-
му пакету 
Micromine 

2014 
 

Институт 
геологии и 
геохимии 
УрО РАН, 

2016 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук 

 
штатный 

 
1,0 

 
 
 
 
 

11 Демина 
Любовь 
Андреевна 

 
 
 
 
 

ассистент 

 
1.Геология 
часть 2 
 
2. Месторож-
дения полез-
ных ископае-
мых 
3. Учебная 
геологическая 
практика 
4.Основы 
поисков и 
разведки МПИ 

 
УГГУ, 
Геологичес-
кая съемка, 
поиски и 
разведка 
МПИ 

 
21.05.04 
Горное дело 
 
 
 
 
 
 
 
21.05.03 
Технология 
геологичес-
кой разведки 

 
УГГУ 

Обучение 
программно-
му пакету 
Micromine 

2014г. 
 

 
2 

 
2 

 
- 

 
штатный 

 
1,0 

 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры геофизики  

№ 
п/п 

ФИО 
работника* 

Занимае

мая 
должнос

ть 
(должно
сти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 

товке за последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 

 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 

специ- 
альнос

-ти 
 

(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 

Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Разм

ер 
став

ки Квалификация с 
указанием 
уровня 

образования 
(высшее/сред-

нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1.  Александрова Жанна 
Николаевна 

доцент Разведочная геофизика 
 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

Томский госуд. 
университет, 2013 

год. 

26 25 кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный 1, 0 
ст. 

Радиационная 
безопасность при 
проведении  
геофизических 
исследованиях 
Геофизические 
исследования в 
экологии 

Радиометрия и  ядерная 
геофизика 

130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 
поисков и 
разведки 
МПИ» 

Петрофизика 
Радиационная 

безопасность при 
проведении ГИС 

Ядерная геофизика и 
радиометрия скважин 

130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин»» 

2.  Белышев 
Юрий Владимирович 

доцент Компьютерные 
технологии 

Математическое 
моделирование 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

27 26 кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 

Штатный 1, 0 
ст. 



 наук 

Спецкурс радиометрии 
и ядерной геофизики 
Геофизические методы 
контроля минерального 
сырья Радиометрия и  
ядерная геофизика 

 

130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 
поисков и 
разведки 
МПИ» 

Ядерная геофизика и 
радиометрия скважин 

 

130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

3.  Блинкова 
Надежда 

Владимировна 

доцент Геофизические методы 
контроля разработки 
месторождений 

Геофизические методы 
исследования 
горизонтальных 

скважин 
Геолого-

технологические 
исследования в 
скважинах 

Геофизические методы 
исследования скважин 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

9 9 кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный 1, 0 
ст. 

4.  Болотнова 
Любовь Анатольевна 

доцент Физика Земли 
Разведочная геофизика 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

     



Магниторазведка 

   
 

130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 
поисков и 
разведки 
МПИ» 

5.  Вандышева 
Ксения 

Васильевна 

доцент Разведочная геофизика 
Физика горных пород 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки»  

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

4 4 кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 

Внутренний 
совсеститель 

0,5 
ст.+ 
1 ст 
инже

нера 

Комплексирование 
геофизических  

методов 
Прикладная 
теплофизика 

Физико-геологическое 
моделирование 

 

130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 
поисков и 
разведки 
МПИ» 

Геометризация и 
анализ физических 

полей 
Уравнения 

математической 
физики 

 

130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

6.  Виноградов 
Альберт 

Михайлович 

Професс

ор 
Петрофизические 

модели 
Геолого-геофизическое 

моделирование 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

43 42 доктор 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 

Штатный 0,25 
ст. 



разрабатываемых 
залежей 

Интерпретация данных 
ГИС 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

профессор 

7.  Виноградов Владислав 
Борисович 

доцент Прикладная 
теплофизика 

Геометризация и 
анализ физических 

полей 
 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

34 22 кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный 1, 0 
ст. 

Теория поля 
Гравиразведка 
Интерпретация 
гравитационных и 
магнитных аномалий 

Спецкурс 
гравимагниторазведки 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

   
Уравнения 

математической 
физики 

 

130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

8.  Земцов 
Николай 
Сергеевич 

доцент Физика горных пород    130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

Томский госуд. 
университет, 2013 

год. 

18 13 кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 

Штатный 1, 0 
ст. 



Алгоритмы и системы 
обработки и 

интерпретации ГИС 
Контроль технического 
состояния скважин 
Компьютерные 
технологии 

Аппаратура ГИС 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

наук, 
доцент 

9.  Игумнов 
Станислав 

Александрович 

доцент Физика горных пород 
Электронные 
измерительные  
устройства 

  

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

49 49 кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный 0,75 
ст. 

Аппаратура 
геофизических 

исследований скважин 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

10.  Кузин 
Алексей Васильевич 

доцент Скважинная и шахтная 
геофизика 

Геофизические методы 
при 

гидрогеологический 
исследованиях 
Электроразведка 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 
поисков и 
разведки 
МПИ» 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

31 19 кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный  



Разработка 
месторождений нефти 

и газа 

130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

11.  Петряев 
Валерий 
Евгеньевич 

доцент Электроразведка 
Спецкурс 

электроразведки 
 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 
поисков и 
разведки 
МПИ»» 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

  кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Внутренний 
совместитель 

0,5 
ст. 

Разведочная геофизика Аспирантура 
05.06.01 
«Науки о 
Земле» 

направленность 
– «Геофизика, 
геофизические 

методы 
поисков 
полезных 

ископаемых» 

12.  Пыжьянов  
Юрий  

Борисович 

ст. 
препода

ватель 

Электромагнитные и 
акустические 
исследования 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 

    Внешний 
совместитель 

0,25 
ст. 



скважин» 

13.  Сапожников 
Вадим 

Михайлович 

Профес-
сор 

Геофизические методы 
подсчета запасов нефти 

и газа 
Петрофизические 

модели 
Геолого-геофизическое 

моделирование 
разрабатываемых 

залежей 
Интерпретация данных 

ГИС 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

43 42 доктор 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 

профессор 

Штатный 0,75 
ст. 

14.  Сковородников Игорь 
Григорьевич 

Профес-
сор 

Введение в 
специальность 
Геофизические 

исследования скважин 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки»  

 51 51 доктор 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 

профессор 

Штатный 0,5 
ст. 

Геофизические 
исследования скважин 

Аспирантура 
05.06.01 
«Науки о 
Земле» 

направленность 
– «Геофизика, 
геофизические 

методы 
поисков 
полезных 

ископаемых» 

15.  Талалай 
Александр 
Григорьевич 

Профес-
сор, 

Зав.каф. 

  
Маркетинг 

геофизических услуг 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

Запланировано на 
2017/18 уч.год 

29 29 доктор 
геолого-

минералоги

ческих 

Штатный 1,0 
ст. 



 

Комплексная 
интерпретация 

геофизических данных 

 130102.65 
«Технология 
геологической 
разведки» 

специализация 
«Геофизически
е методы 

исследования 
скважин» 

 

наук, 
доцент 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры иностранный языков и деловой коммуникации 

 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/сред-нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 Юсупова Ляля 

Гайнулловна 

Зав. каф., 
доцент,к.п.н. 

Английский 
язык 

Высшее, учитель 
нем. и англ. языков 

Все 
направления и 
специальности 

БГУ, 2013;СГУ 
им. 
Чернышевского, 
2013; ЕНУ им. 
Гумилева, 2013 

23 
года 

23 года Доцент,к.п.н. Штатный 1 

Внутр. совм. 0,5 

2 

Удачина Нина 
Александровна 

Ст. преп. Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. языка, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

УрГПУ, 2013; 
ЦМО МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
2013; 
Запланировано 
на 2016/2017 г 

51 год 44 года  Штатный 1 

3 Афанасенко 
Екатерина 
Петровна 

Ст.преп. 
Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ.  и нем. 
языков, УрГПУ 

Все 
направления и 
специальности 

Запланировано 
на 2016/2017 г 

14 лет 14 лет  Штатный 1 

4 Безбородова 
Светлана 
Анатольевна 

Ст. преп. 

 

Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. языка, 
МГОПУ им. 
Шолохова 

Все 
направления и 
специальности 

ДГТУ, 2013; 
УрГПУ, 2013; 
УрФУ им. 
Б.Н.Ельцина, 
2013 

16 лет 12 лет  Штатный 0,5 

5 Васильева 
Татьяна 
Павловна 

Ст. преп. Русский язык 

Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

ЦМО МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
2013 

43 
года 

14 лет  Штатный 0,5 

6 Ващук Елена Ст. преп. Английский Высшее, учитель Все  46 лет 24 года  Штатный 1 



Васильевна язык англ. языка, СГПИ направления и 
специальности 

Внутр. совм. 0,25 

7 Великжанина 
Нина 
Аркадьевна 

Ст. преп. 

Русский язык 

Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

МГУ им. 
Ломоносова, 2014;  
ЦМО МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
2013 

43 
года 

4 года  Штатный 0,75 

8 Гавриленко 
Римма 
Игоревна 

Ст. преп. Русский язык 

Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

МГУ им. 
Ломоносова, 2014; 
ЦМО МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
2013  

37 лет 26 лет  Штатный 1 

9 Гусельникова 
Марина 
Львовна 

Доцент, 
к.ф.н. 

Русский язык 

Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы 

Все 
направления и 
специальности 

МГУ, Институт 
русского языка и 
литературы 2015 

  Доцент, 
к.ф.н. 

Штатный 1 

10 
Зырянова 
Наталья 
Эдуардовна 

Доцент 

Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. и нем. 
языков, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

ЦНТИ «Прогресс», 
Санкт-Петербург 
2016; 
«Полимедиа», 
Москва  2015; 
Невск. Инст. языка 
и культуры, 2013 

42 
года 

25 лет  Штатный 1 

11 Карякина 
Мария 
Валерьевна 

Доцент, 
к.ф.н. Русский язык 

Высшее, 
преподаватель по 
спец. 
«Филология»,УрГУ 
им. Горького 

Все 
направления и 
специальности 

Запланировано 
на 2016/2017 г 

17 лет 10 лет К.ф.н. Штатный 0,25 

12 

Меленскова 
Елена 
Сергеевна 

Доцент, 
к.ф.н. 

Русский язык 

Высшее, 
преподаватель по 
спец. «Филология», 
УрГУ им. Горького 

Все 
направления и 
специальности 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 
государственный 
горный 
университет»; 
МГУ им. 
Ломоносова, 2014;  
ЦМО МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
2013 

16 лет 14 лет Доцент, 
к.ф.н. 

Штатный 1 

13 Мясникова 
Юлия 
Марковна 

Ст. преп. 
Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. и нем. 
языков, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 
государственный 
горный 
университет»2014; 

26 лет 26 лет  Штатный 1 



14 Неустроева 
Марина 
Сергеевна 

Ст. преп. 
Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. языка, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

Запланировано 
на 2016/2017 г 

46 лет 40 лет  Штатный 1 

15 Пионтик 
Жанна 
Ивановна 

Ст. преп. 
Нем. яз. Высшее, учитель 

нем. языка,ТПИИЯ 
Все 
направления и 
специальности 

Запланировано 
на 2016/2017 г 

52 
года 

52 года  Штатный 0,75 

16 Радионова 
Лидия 
Дмитриевна 

Ст. преп. 
Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. языка, КПИ 
им. 50-летия СССР 

Все 
направления и 
специальности 

СГУ им. 
Черныщевского, 
2013 

43 лет 13 лет  Штатный 1 

17 Радионова 
Татьяна 
Юрьевна 

Ст. преп. 
Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. и франц. 
языков, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

ФГБОУ ВПО 
УрГЭУ, 2015; 
Запланировано 
на 2016/2017 г 

18 лет 18 лет  Штатный 1 

Внутр. совм. 0,5 

18 Семакова 
Людмила 
Ивановна. 

Ст. преп. 
Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. языка, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

Запланировано 
на 2016/2017 г 

18 лет 9 лет  Штатный 1 

19 Тельтевская 
Людмила 
Ивановна 

Ст. преп. 
Нем. яз. 

Высшее, учитель 
нем. и англ. 
языков, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

Запланировано 
на 2016/2017 г 

35 лет 22 года  Штатный 0,75 

20 

Трушкина 
Ирина 
Александровна 

Ст. преп. Франц. яз. 

Высшее, учитель 
франц. и нем. 
языков, СГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

Гос.инст. русск. 
яз. им. 
А.С.Пушкина, 
2013;  ЦМО 
МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
2013; 
Запланировано 
на 2016/2017 г 
 

40 лет 31 год  Штатный 1 

Внутр. совм. 0,25 

21 Устюжанина 
Наталья 
Егоровна 

Ст. преп. 
Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. и нем . 
языков, УрГПУ 

Все 
направления и 
специальности 

ФГБОУ ВПО 
УрГЭУ, 2015; 
Запланировано 
на 2016/2017 г 

17 лет 17 лет  Штатный 1 

22 Франюк Ст. преп. 
Английский 

Высшее, учитель 
нем. и англ. 

Все 
направления и 

МГУ, Институт 
русского языка и 

19 лет 19 лет  Штатный 1 



 

Екатерина 
Евгеньевна 

язык языков,УрГПУ специальности литературы 2015,  
ЦМО МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
2013; 
Запланировано 
на 2016/2017 г 

23 Федякова 
Ирина 
Викторовна 

Ст.преп. 
Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. и нем.  
языков,НТГСПА 

Все 
направления и 
специальности 

ДГТУ, 2013; 
РУДН, 2013; 
ЦМО МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
2013 

10 лет 9 лет  Штатный Декр. 
отпуск 

24 Черных Ирина 
Георгиевна 

Ст. преп. 
Английский 
язык 

Высшее, лингвист, 
переводчик, ИМС 

Все 
направления и 
специальности 

Запланировано 
на 2016/2017 г 

5 лет 5 лет  Штатный 1 

25 
Шалина Ирина 
Владимировна 

Профессор, 
д.ф.н. Русский язык 

Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы,УрГУ 
им. Горького 

Все 
направления и 
специальности 

ЦМО МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
2013 

34 
года 

34 года Профессор, 
д.ф.н. 

 

Внешний 
совместитель 

0,25 

26 Якимова 
Станислава 
Робертовна 

Преп. Английский 
язык 

Высшее, учитель 
англ. языка,РГППУ 

Все 
направления и 
специальности 

Запланировано 
на 2016/2017 г 

5 лет 5 лет  Штатный 1 

27 Кабанов 
Александр 
Михайлович 

Доцент., 
к.п.н. 

Английский 
язык 

Высшее, учитель 
франц.  и нем.  
языков, НТГПИ 

Все 
направления и 
специальности 

Kaplan INT. 
Impire States, 
New York 
City, 2013 

20 лет 20 лет К.п.н. Внешний 
совместитель 

0,5 



                                                                                                                                                                  

Персональный состав педагогических работников 
Кафедры Литологии и геологии горючих ископаемых 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повы- 
шении 
квали- 
фикации и 
(или) 
профессион

аль- 
ной 
переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Алексеев 
Валерий 
Порфирьевич 

Профессор 

«Формационный 
анализ», «Нефтегазовая 
литология», «Геолого-
экономическая оценка 
месторождений горючих 
ископаемых», «Научно-
исследовательская 
работа» 

Высшее.  Горный 
инженер-геолог 

21.05.02 
«Прикладная 
геология» 
21.05.03 
«Технология 
геологической 
разведки» 

Заплани-
ровано 
на 2017 
год 

45 35 

Доктор 
геолого-

минералогиче

ских наук, 
профессор 

Штатный 
 

0,5 

2 Коророва 
Елена 
Васильевна 

Старший 
преподава-

тель 

«Геология, ч. 1 и 2», 
«Историческая 
геология», «Основы 
палеонтологии и общая 
стратиграфия», 
«Основы инженерной 
геологии», «Учебная 
геологическая 
практика» 

Высшее.  Горный 
инженер-

гидрогеолог 

21.05.02 
«Прикладная 
геология», 
21.05.03 
«Технология 
геологической 
разведки», 
08.02.02. 
«Строительство 
и эксплуатация 
инженерных 
сооружений» 

Заплани-
ровано 
на 2017 
год - 

35 34 - 
Штатный 

 
1,5 

3 Устьянцева  Ассистент «Основы палеонтологии Высшее. Горный 
инженер-геофизик 

21.05.02 
«Прикладная Заплани- 20 6 - Штатный 0,5 



Наталья 
Васильевна 

и общая стратиграфия», 
«Нефтегазоносные 
провинции России и 
зарубежных стран», 
«Учебная геолого-
съёмочная практика» 

геология» ровано 
на 2017 
год - 

4 Маслов 
Андрей 
Викторович 

Профессор 
«Литология», 
«Бассейновый анализ» 

Высшее. 
Инженер-геолог 

21.05.02 
«Прикладная 
геология» 

- 37 13 

Доктор 
геолого-

минералогиче

ских наук, 
Член 

корреспондент 
РАН 

Внештатный 0,25 

5 Мизенс  
Гунар 
Андреевич Профессор 

 «Литология», 
«Нефтегазопромысловая 
геология» 

Высшее. 

Геолог-
съемщик, 
поисковик 

21.05.02 
«Прикладная 
геология» - 43 12 

Доктор 
геолого-

минералогиче

ских наук 

Внештатный 0,25 

6 Рыльков 
Сергей 
Александрович Профессор 

«Подсчет запасов и 
оценка ресурсов нефти 
и газа» 

Высшее. Горный 
инженер-геолог 

21.05.02 
«Прикладная 
геология» - 35 10 

Кандидат 
геолого-

минералогиче

ских наук 

Внештатный 0,5 

7 Ворожев 
Евгений 
Сергеевич 

Доцент 

«Геология и геохимия 
нефти и газа», 
«Теоретические основы 
поисков и разведки 
нефти и газа», 
«Геология нефти и газа» 

Высшее. Горный 
инженер-геолог 

21.05.02 
«Прикладная 
геология», 
21.05.03 
«Технология 
геологической 
разведки» 

- 47 12 

Кандидат 
геолого-

минералогиче

ских наук 

Внештатный 0,25 

8 Кривихин 
Сергей 
Васильевич 

Доцент 

«Геология нефти и 
газа», «Основы 
разработки 
нефтегазовых 
месторождений», 
«Учебная геологическая 
практика» 

Высшее. Горный 
инженер-геолог 

21.05.02 
«Прикладная 
геология», 
21.05.03 
«Технология 
геологической 
разведки» 

- 33 27 

Кандидат 
геолого-

минералогиче

ских наук, 
доцент 

Внештатный 0,25 

9 Погромская 
Ольга 

Доцент 
«Геология», 
«Микропалеонтология», 

Высшее. Горный 
инженер-геолог 

21.05.02 
«Прикладная - 20 14 

Кандидат 
геолого-

Внештатный 0,25 



 

Эдуардовна «Учебная  
геологическая 
практика»  

геология», 
21.05.03 
«Технология 
геологической 
разведки» 

минералогиче

ских наук 

10 Покровский 
Михаил 
Павлович Доцент 

«Геология, ч. 1», 
«Концепции 
образования ГПИ» 

Высшее. Горный 
инженер-геолог 

21.05.02 
«Прикладная 
геология», 
21.05.03 
«Технология 
геологической 
разведки» 

- 50 49 

Кандидат 
геолого-

минералогиче

ских наук, 
доцент 

Внештатный 0,25 

11 Третьякова 
Любовь 
Ивановна 

Старший 
преподава-

тель 

«Геофизические методы 
исследования скважин», 
«Основы разработки 
нефтегазовых 
месторождений»  

Высшее. Горный 
инженер-геофизик 

21.05.02 
«Прикладная 
геология» 

- 32 10 - Внештатный 0,25 

12 Черемных 
Денис 
Владиславович 

Ассистент 
«Учебная геологическая 
практика» 

Высшее. Горный 
инженер-геолог 

21.05.03 
«Технология 
геологической 
разведки» 

- 15 10 - Внештатный 0,125 

13 Шардакова 
Галина 
Юрьевна Доцент 

«Миграция 
углеводородов и 
дегазация Земли», 
«Нефтегазопромысловая 
геология» 

Высшее. Горный 
инженер-геолог 

21.05.02 
«Прикладная 
геология» 

- 30 14 

Кандидат 
геолого-

минералогиче

ских наук 

Внештатный 0,25 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры Минералогии, петрографии и геохимии   

№ 
п/п 

ФИО 
 работника 

Занима-
емая долж-
ность 
(долж-
ности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повыше-
нии 
квалифик

ации и 
професси

ональной 
переподг

отовке за 
последни

е 3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ-
альности 
(лет) 

Ученая  
степень, 
 звание 

Штатный 
(в том 
числе 
внутренни

й совмести-
тель), 
Внештатны

й (внешний 
совмести-
тель/почас
овая 
оплата) 

Размер 
ставки 

Квалифи

кация с 
указание

м уровня 
образова

ния 
(высшее/
среднее) 

На 
которой 
ведется 
обучение 

1. 
Коротеев Виктор 
Алексеевич 

Зав. 
кафедрой 

 
высшее, 
геолог-
геохимик 

  56 56 

Доктор 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 

академик 

Внештат-
ный 

(внешний 
совмести-
тель 

0,5 

2. 
Вахрушева 
Надежда 
Владимировна 

Доцент 
Породообразующие 

минералы 
Петрография,  

высшее, 
горный 
инженер-
геолог 

21.05.02 
РМ, ГИГ, 
ГН, МПГ 

 37 16 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук 

Внештат-
ный 

(внешний 
совмести-
тель 

0,35 

3. 
Веретенникова 
Татьяна Юрьевна 

Доцент 

Кристаллография и 
минералогия, 
Петрография, 
Литология,  

высшее, 
горный 
инженер-
геолог 

21.05.02 
РМ, ГИГ, 
ГН, МПГ 

Заплани-
ровано на 
2017год 

44 28 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук 

Штатный 0,9 

4. 
Жернаков 
Владимир 
Иванович 

Доцент 

Технологическая 
минералогия и 
геммология, 
Основы 

геммологии,  
Основы 

ювелирного дела 
Цветовые и 
оптические 

высшее, 
горный 
инженер-
геолог 

21.05.02
МПГ,  

29.03.04 
ТХО 

Заплани-
ровано на 
2017год 

48 13 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный 0,39 



характеристики 
ювелирных и 

поделочных камней 
Дефектоскопия и 
контроль качества 
художественных 
изделий из камня 
Минералогия и 
петрография 

5. 
Кайнов Валерий 
Иванович 

Доцент 

Генетическая 
минералогия, 

Камень в культуре 
человечества, 
Минералогия 
ювелирно-

поделочных камней 

высшее, 
горный 
инженер-
геолог 

21.05.02
МПГ,  

29.03.04 
ТХО 

Заплани-
ровано на 
2017год 

44 37 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный 0,35 

6. 
Кисин Александр 
Юрьевич 

Профессор 

Прикладная 
геммология, 

Технологическая 
минералогия и 
геммология, 

Физико-химические 
методы 

исследования 
ДЦПК, Маркетинг 

ДЦПК 

высшее, 
горный 
инженер-
геолог 

21.05.02
МПГ 

 43 6 

Доктор 
геолого-

минералоги

ческих 
наук 

Внештат-
ный 

(внешний 
совмести-
тель 

0,35 

7. 
Попов Михаил 
Петрович 

Доцент 

Основы 
геммологии, 
Цветовые и 
оптические 

характеристики 
ювелирных и 
поделочных 
камней, 

Минералогия 
ювелирных и 
поделочных 
камней, 

Кристаллография и 
минералогия, 
Минералогия и 

высшее, 
горный 
инженер-
геолог 

21.05.03 
ТГР,  

54.03.03
ИКТ 

 26 14 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук 

Штатный 0,29 



петрография, 

8. 
Русин Анатолий 
Иванович 

Профессор Петрология 

высшее, 
горный 
инженер-
геолог 

21.05.02
МПГ 

 53 7 

Доктор 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 

профессор 

Внештат-
ный 

(внешний 
совмести-
тель 

0,17 

9. 
Суставов Олег 
Анатольевич 

Доцент 

Минералогия и 
петрография,  
Литология 

высшее, 
горный 
инженер-
геолог 

21.05.02 
ГН,  

21.05.03 
РФ, ГИС, 
НФ, ГИН 

 48 45 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный 0,22 

10. 
Суставов Сергей 
Геннадьевич 

Доцент 

Кристаллография и 
минералогия, 
Лабораторные 
методы изучения 
минералов, пород и 

руд,  
Минералогия 
поделочных и 
драгоценных 
камней, 

Практическая 
минералогия  

высшее, 
горный 
инженер-
геолог 

21.05.02 
РМ, ГИГ, 
ГН, МПГ 

Заплани-
ровано на 
2017год 

39 32 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

11. 
Шагалов Евгений 
Сергеевич 

Доцент 

Петрография, 
Изотопная 
геохимия, 

Минералогия и 
петрография, 

высшее, 
горный 
инженер 

21.05.03 
ТТР, НФ, 
ГИН,  

21.05.02
МПГ 

 19 9 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук 

Внештат-
ный 

(внешний 
совмести-
тель 

0,5 

12. 
Ширяев Павел 
Борисович 

Ассистент 
Общая геохимия, 
Петрография 

высшее, 
горный 
инженер 

21.05.02 
РМ, ГИГ, 
ГН, МПГ 

 9 3  

Внештат-
ный 

(внешний 
совмести-
тель 

 

0,25 

13 
Готтман Ирина 
Альбертовна 

Доцент 
Общая геохимия 

Геохимия 
техногенеза 

высшее, 
горный 
инженер  

21.05.02 
РМ, ГИГ, 
ГН, МПГ 

 20 2 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук 

Почасовая 
оплата 

342,55 



14 
Азовскова Оксана 
Борисовна 

Доцент 
Прикладная 
геохимия 

высшее, 
горный 
инженер 

21.05.02
МПГ 

 

36  

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук 

Почасовая 
оплата 

109,7 

15 
Каллистов 
Геннадий 
Александрович 

Доцент 

Минерагения 
ДЦПК,  

Физико-химическое 
моделирование 
процессов 

высшее, 
горный 
инженер 

21.05.02
МПГ 

 14 4 

Кандидат 
геолого-

минералоги

ческих 
наук 

Почасовая 
оплата 

116,9 

16 
Коновалова 
Евгения Васильевна 

Старший 
препода-
ватель 

Минералогическая 
термобарометрия 

высшее, 
горный 
инженер 

21.05.02
МПГ 

 14 1  
Почасовая 
оплата 

43,05 

17 
Зайцева Мария 
Владимировна 

Старший 
препода-
ватель 

Лабораторные 
методы изучения 
минералов, пород и 

руд 

высшее, 
горный 
инженер 

21.05.02
МПГ 

  1  
Почасовая 
оплата 

30 

18 
Некрасова 
Анастасия 
Алексеевна 

Старший 
препода-
ватель 

Учебная геолого-
съемочная практика 

(Сухой Лог) 

высшее, 
горный 
инженер 

21.05.02
МПГ 

 15 3  
Почасовая 
оплата 

216 

 



Персональный состав педагогических работников кафедры математики 

№ 
п/п 

ФИО Занимае-
мая 

Долж- 
ность 

(должнос
ти) 

 

Преподавае- 
мые  

дисциплины 

Наименование направления подготовки и (или) специальности Данные о 
повыше- 
нии 

квалифика 
ции и (или) 

проф. 
переподго-
товке за 
последние 

3 года 

Общий 
стаж  
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 

специаль 
ности 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совместитель) 
Внештатный 

(внешний 
совместитель, 
почас. оплата  

Размер 
ставки 

Квалифика-ция 
с указанием 
уровня 

образования 

На которой ведется обучение 

1 Сурнев           
Виктор             
Борисович 

Зав.каф., 
профессо

р 

1. Математика 
2. Логика и 
методология 
науки 
3. Спецглавы 
математики 
 

Высшее. УПИ   
Физик.  
Ядерная 
физика. 
     1977 

ГИС, РФ, НФ - 21.05.03 - Технология геологической 
разведки; 

ИСТ-09.03.02 - Информационные системы и 
технологии; 

ЗК - 21.03.02 - Землеустройство и кадастры 

Запланиро-
вано на 
2017год 

40 19 Доктор  
физико- 

математиче

ских  наук, 
СНС 

Штатный 1,0 

2 Бабченко       
Светлана       
Дмитриевна 

Старший 

препода-
ватель 

Математика Высшее. 
УрГУ. 

Механика, 
механик. 

1982 

МШС - 15.03.01 -  Машиностроение 

АТП-15.03.04 - Автоматизация технологических 
процессов  

- 33 33 - Штатный 0,5 

3 Бойчарова      
Ирина             
Михайловна 

 

Старший 

препода-
ватель 

Математика Высшее. 
УрГУ. 

Механика, 
механик 

1969 

ГИГ, РМ, ГН, МПГ – 21.05.02 – Прикладная 
геология; 

НФ, РФ – 21.05.03 – Технология геологической 
разведки 

Запланиро-
вано на 

2017год - 

43 43 - Штатный 1,0 

4 Власова         
Людмила          
Витальевна 

Доцент Математика. 
. 
 

Высшее. УрГУ 
Физик.  

Преподаватель. 
 1985 

ПРМ, МД - 21.05.04 - Горное дело Запланиро-
вано на 

2017год - 

30 28 Кандидат 
физико- 

математиче

ских  наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

5 Володина    
Юлия              
Ивановна 

Старший 

препода-
ватель 

Математика 
 
 
 

Высшее.  
СГПИ 

Математика. 
Преподаватель 
математики 

   1968 

ТТР, ГИН – 21.05.03 – Технология геологической 
разведки; 

ТБ, ИЗС – 20.03. 01 – Техносферная безопасность 

Запланиро-
вано на 

2017год - 

45 43 - Штатный 1,0 

6 Жданова          
Надежда        
Павловна 

Старший 

препода-
ватель 

Математика 
 
 
 
 

Высшее. УрГУ   
Математика. 
Учитель 

математики. 
  1963 

РМ, ГН, ГИГ, МПГ – 21.05.02 – Прикладная 
геология; 

ТМО – 15.03.02 – Технологические машины и 
оборудование; 

МШС – 15.03.02 - Машиностроение 

 

Запланиро-
вано на 

2017год - 

52 52 - Штатный 1,0 



7 Заславская       
Софья              
Васильевна 

Доцент Математика Высшее. УрГУ  
Математик.   

  1969 

ТМО – 15.03.02 – Технологические машины и 
оборудование; 

ЭЭТ – 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 

Запланиро-
вано на 

2017год - 

37 29 Кандидат 
технически

х  наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

8 Исламгалиев 
Дмитрий        
Владимирович 

Старший 

препода-
ватель 

1. Математика 
2. Теория 
вероятностей 

Высшее. 
УГГУ. 

Инженер- 
Математик. 

2009 

ГМО – 21.05.04 – Горное дело 

 

Запланиро-
вано на 

2017год - 

6,5 6,5 - Штатный 1,0 

9 Королюк      
Татьяна          
Ивановна 

Доцент Математика Высшее. УрГУ 
Математик.    

  1960 

ЭКП, ОПИ – 21.05.04 – Горное дело - 55 53 Кандидат 
физико- 

математиче

ских  наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

10 Озерова           
Тамара           
Сергеевна 

Старший 

препода-
ватель 

Математика Высшее.УрГПУ 
 

Магистр физ.-
мат. 

образования. 
2003 

ТХО – 29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов; 

АТП – 15.03.04 – Автоматизация технологических 
процессов и производств; 

ЭЭТ – 13.03.02 – Электроэнергетика и 
электротехника; 

ПВ – 20.03.02 – Природообустройство и 
водопользование 

Запланиро-
вано на 

2017год - 

13 13 - Штатный 1,0 

11 Плотникова    
Галина           
Михайловна 

Доцент Математика Высшее. Пед. 
институт. 

Преподаватель

- 
математик. 

 1959 

ГМО, ОПИ  – 21.05.04  - Горное дело;  

Э – 38.03.01 – Экономика  

Запланиро-
вано на 

2017год - 

49 48 Кандидат 
физико- 

математиче

ских  наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

12 Пяткова           
Вера      
Борисовна           

Доцент 1. Математика. 
2. Математи- 
ческий анализ.     
3.Теория 
управления. 
 

Высшее. 
УрГУ. 

Механика,  
механик     

1982 

Э – 38.03.01 – Экономика; 

МЭ –38.03.01 – Мировая экономика; 

ГИН, ГИС, ТТР, НФ, РФ – 21.05.03 - Технология  

геологической разведки 

 

- 33 27 - Штатный 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Петровских      
Галина             

Старший 

препода-

Математика Высшее.СГПИ. 
Математика. 
Преподаватель 

ЗК – 21.03.02 – Землеустройство и кадастры; Запланиро-
вано на 

45,5 44 - Штатный 1,0 



 

Васильевна ватель математики 
1969 

ШС, ОГР – 21.05.04 – Горное дело; 

ЭП – 05.03.06 – Экология и природопользование 

2017год - 

14 Танана 
Алексей           
Витальевич 

Доцент Математика. 
 

Высшее. 
УрГУ. 

Математик.    
 1995 

МД, ПРМ – 21.05.04 – Горное дело   Запланиро-
вано на 

2017год - 

20 20 Кандидат 
физико- 

математиче

ских  наук, 
доцент 

Штатный 1,0 

15 Турова            
Ольга               
Евгеньевна 

 

Старший 

препода-
ватель 

Математика Высшее.УрГУ. 
Математик.    

1975 

ПВ – 20.03.02 – Природообустройство и 
водопользование; 

ТТП – 23.03.01 – Технология транспортных 
процессов; 

РФ, НФ, ГИС – 13.01.02 – Технология геологической 
разведки. 

- 40 40 - Штатный 0,5 

16 Хлынова      
Татьяна          
Владимировна 

 Математика Высшее.УрГУ. 
Математик.    

1991 

ШС, ОГР – 21.05.04 – Горное дело Запланиро-
вано на 

2017год - 

26 24 - Штатный 0,5 

17 Кудряшова 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент Математика 
 
 
 

Высшее.УрГУ. 
Физиик.    

1991 

ЭГП – 21.05.04 – Горное дело -   Кандидат 
физико- 

математиче

ских  наук, 
доцент 

Внешний 
совместитель 

0,5 

18 Раевский 

Вениамин 

Яковлевич 

Доцент Математика 
 
 

Высшее.УрГУ. 
Математик.    

1975 

М – 38.03.02 - Менеджмент - 41 41 Кандидат 
физико- 

математиче

ских  наук, 
доцент 

Внешний 
совместитель 

0,5 

19 Черемисина  

Татьяна 

Николаевна 

Старший 

препода- 

ватель 

Математика Высшее.УрГПУ 
 

Магистр физ.-
мат. 

образования. 
2003 

УП – 38.03.03 – Управление персоналом - 13 8 - Внешний 
совместитель 

0,5 



                                                                                                                                                                        

                                              Персональный состав педагогических работников  
                                                          Кафедры НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/сред-нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

    

1 Глушкова 
Татьяна 

Анатольевна 

Заведующий 
кафедрой 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

 
Общая теория 
измерения 

 
Аттестация и 
аккредитация 
аналитических 
лабораторий 

 
Системы качества 

 
Квалиметрия и 
управление 
качеством 

 
Физические 

основы измерений 
 

Технология 
разработки 

Высшее, УПИ им. 
С.М. Кирова, 1984, 
Автоматика и 
электроника 

1992, Информатика 
и вычислительная 

техника 

1993, 
Геофизические 
метод поисков и 

разведки м.п.и УГИ 

27.03.01 
Стандартизация 
и метрология 
(высшее) 
 
21.05.02 
Прикладная 
геология 
(высшее) 
 
21.05.04 Горное 
дело (высшее) 

Сертификация 
в системе 

добровольной 
сертификации 
экспертов 

метрологов в 
области 

аккредитации 
измерительны

х (в т.ч. 
аналитических

) лабораторий, 
2012 

Стажировка, 
Компания 
«Кодекс-

Люкс», 2016 

 

30 30 Кандидат 
технических 

наук 

Штатный 1,125 



нормативной 
документации 

 
Экономика 
качества 

2 Неустроева 
Ирина 
Игоревна 

Доцент Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
Приборы и 
оборудование 
аналитических 
лабораторий 

Высшее, УрГУ им. 
М. Горького, 1972, 

Химия 

27.03.01 
Стандартизация 
и метрология 
(высшее) 
 
21.05.02 
Прикладная 
геология 
(высшее) 
 
21.05.04 Горное 
дело (высшее) 

Эксперт 
метролог в 
системе 

добровольной 
сертификации 
экспертов-
метрологов в 
области 

аттестации: 

- методик 
выполнения 
измерений 
физико-

химического 
состава и 
свойств 

веществ,2011, 

Эксперт 
метролог в 
системе 

добровольной 
сертификации 
экспертов 

метрологов в 
области 

аккредитации 
измерительны

х (в т.ч. 
аналитических

) лабораторий, 
2012, 

39 39  Внештатный 
(внешний 
совместитель) 

0,5 



Эксперт 
метролог в 
системе 

добровольной 
сертификации 
экспертов 

метрологов в 
области 
аттестации 
методик 
измерений 
физико-

химического 
состава и 
свойств 

веществ, 2013 

3 Пашова 
Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Системы качества 
 

Квалиметрия и 
управление 
качеством 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО "УГГУ", 2008, 
Стандартизация и 
сертификация, 

27.03.01 
Стандартизация 
и метрология 
(высшее) 

Курсы в УПИ 
им. С.М. 
Кирова, 

«Информацио
нные 

технологии в 
обучении», 

2009 

Стажировка, 
Компания 
«Кодекс-

Люкс», 2013 

4 4  Штатный 0,5 

4 Тягунов 
Дмитрий 
Сергеевич 

Доцент Автоматизация 
измерений, 
испытаний и 
контроля 

Основы научных 
исследований 

Высшее, ФГАОУ 
ВПО РГППУ, 2005, 
Профессиональное 

обучение 

27.03.01 
Стандартизация 
и метрология 
(высшее) 

 10 7 Кандидат 
технических 

наук 

Внештатный 
(внешний 
совместитель) 

0,125 



 

 

Методы и средства 
измерения, 
испытаний и 
контроля 

5 Паткова Алена 
Егоровна 

Преподаватель Статистические 
методы контроля и 

управления 
качеством 

 

Высшее, 
УГГУ,2012, 

Стандартизация и 
сертификация 

27.03.01 
Стандартизация 
и метрология 
(высшее) 

Курсы в УПИ 
им. С.М. 
Кирова, 

«Информацио
нные 

технологии в 
обучении», 

2009 

Стажировка, 
Компания 
«Кодекс-

Люкс», 2014 

3 3  Штатный 0,5 

6 Талалай 
Александр 
Григорьевич 

Профессор Современные 
проблемы 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

Высшее, СГИ, 1984, 
"Геофизические 
методы поисков и 

разведки 
месторождений 
полезных 

ископаемых" 

27.03.01 
Стандартизация 
и метрология 
(высшее) 

Стажировка, 
Уралгеостанда

рт, 2015 

35 35 Доктор 
геолого-

минералогичес

ких наук, 
доцент 

Штатный 0,25 



                                                                  Персональный состав педагогических работников  
Кафедры Технологии и техники разведки месторождений полезных ископаемых 

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том 
числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештат-
ный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/средне
е) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Фролов Сергей 
Георгиевич 

Зав. кафедрой, 
профессор 

Математические 
методы 

технологического 
анализа, Основы 

системного анализа 
технологических 

процессов, 
Термодинамические 

основы 
геотехнологических 

процессов, 
производственная и 
преддипломная 

практика 

Горный 
инженер, 

Технология и 
техника 

разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 
МПИ» 
29.03.04 – 
«Технология 
художественной 
обработки 
материалов» 

Запланировано на 
2017/2018 уч.год 

33 года 33 года Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 
435 
(час) 

0.5 

2 Дерябин 
Николай 
Николаевич 

доцент Механика, Оборудо-
вание камнерезного и 
гранильного производ-
ства, Буровые машины и 
механизмы, Буровые 
станки и бурение сква-

жины, Маркетинг 
буровых услуг Учебно-

технологическая 
практика, производст-

венная и преддипломная 
практика,  Руководство 

Горный 
инженер, 

Технология и 
техника 

разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 
МПИ» 
29.03.04 – 
«Технология 
художественной 
обработки 

12/13 учебный год 
Стажировка:  
ОАО «БИС-Урал» 

38 лет 38 лет Кандидат 
геолого-
минерало-
гических 

наук, доцент 

Штатный 
870  
(час) 

0,75 



ВКР материалов» 
3 Кожевников 

Александр 
Валерьевич  

Старший 
преподаватель 

Основы технологии 
художественной 

обработки материалов, 
Технологии 
изготовления 

ювелирных изделий,  
Мастерство, Технология 

производства 
искусственных 

самоцветов,  Учебно-
технологическая 

практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика,  Руководство 
ВКР 

Инженер-
технолог, 
технология 

художественно

й обработки 
материалов 

29.03.04 – 
«Технология 
художественной 
обработки 
материалов» 

Запланировано на 
2017/2018 уч.год 

5 лет 5 лет - Штатный 
435 
(час) 

0,5 

4 Корендясев 
Георгий 
Александрович 

доцент Мастерство, Технология 
камнерезных работ и 
огранки самоцветов, 
Технология обработки 

камня, Учебно-
технологическая 

практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика,  Руководство 
ВКР 

Инженер-
геолог, Поиски 

и разведка 
месторождений 

редких и 
радиоактивных 

полезных 
ископаемых 

29.03.04 – 
«Технология 
художественной 
обработки 
материалов» 

13/14  учебный 
год Стажировка:  
ОАО «Stne 
Capital» 

19 лет 19 лет - Штатный 
435 
(час) 

0,5 

5 Косицын Олег 
Анатольевич 

Старший 
преподаватель 

Бурение скважин, 
Технология КРС 

Учебно-технологи-
ческая практика, 

производственная и 
преддипломная 

практика,  Руководство 
ВКР 

Горный 
инженер, 

Технология и 
техника 

разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 
МПИ» 

Запланировано на 
2017/2018 год 

19 лет 19 лет - Штатный 
218 
(час) 

0,5 

6 Кралина 
Любовь 
Исааковна  

доцент. Сооружение нефтяных, 
газовых и 

геотехнологических 
скважин, Бурение 

скважин, Технология 
КРС, Технология 
бурения и добычи 

Горный 
инженер, 

Технология и 
техника 

разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 

11/12  учебный 
год Стажировка:  
ОАО «Уралгидро 
экспедиция»  
 

43года 43 года - Штатный 
870  
(час) 

1.0 



нефти и газа,  Буровые 
станки и бурение 

скважин,  
производственная и 
преддипломная 

практика,  Руководство 
ВКР 

МПИ» 

7 Малахов Илья 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Технология 
специальных 

тампонажных работ, 
Бурение скважин,  
производственная и 
преддипломная 

практика,  Руководство 
ВКР 

Горный 
инженер, 

Технология и 
техника 

разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 
МПИ» 

    Внешний 
совместите

ль, 435 
(час) 

0,5 

8 Паркаева 
Любовь 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Проектирование 
камнерезных изделий, 
Основы технологии 
художественной 

обработки материалов, 
производственная и 
преддипломная 

практика,  Руководство 
ВКР 

Художник, 
декоративно-
прикладное 
искусство 

29.03.04 – 
«Технология 
художественной 
обработки 
материалов» 

Запланировано на 
2017/2018 уч.год 

18 лет 18 лет  Штатный 
435 
(час) 

0,5 

9 Руфова Елена 
Михайловна 

старший 
преподаватель  

Технология 
производства 
искусственных 
самоцветов, 

Проектирование 
камнерезных изделий, 

Декоративно-
прикладное искусство, 
История искусств, 

Основы 
изобразительного 

искусства, Живопись с 
основами цветоведения, 
Основы проектирования 

ювелирных и 
художественных 
изделий, Основы 

композиции, Народные 
и художественные 

Искусствовед, 
искусствоведе-

ние и 
культурология  

29.03.04 – 
«Технология 
художественной 
обработки 
материалов» 

Запланировано на 
2017/2018 уч.год 

11 лет 11 лет - Штатный 
870  
(час) 

0,75 



промыслы, Учебно-
технологическая 

практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика,  Руководство 
ВКР 

10 Сердюков 
Федор 
Петрович 

старший 
преподаватель 

Оптимизация буровых и 
геологоразведочных 
работ и планирование 
эксперимента, Бурение 
скважин,  Буровые 
станки и бурение 

скважин, 
Производственные и 

преддипломная 
практика,  Руководство 

ВКР 

Магистр 
техники и 
технологии, 
Технология и 

техника 
разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 
МПИ» 

Запланировано на 
2017/2018 уч.год 

12 лет 12 лет - Штатный 
435 
(час) 

0,5 

11 Седов Николай 
Петрович 

доцент Бурение инженерно-
геологических скважин, 
Сооружение нефтяных, 
газовых, и геотехно-
логических скважин, 
производственная и 
преддипломная 

практика,  Геолого-
технические испытания 

в скважинах, 
Руководство ВКР   

Горный 
инженер, 

Технология и 
техника 

разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 
МПИ» 

 15 лет 15 лет Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Совместите

ль 220 
(час) 

0,25 

12 Симисинов 
Денис 
Иванович 

Заместитель 
проректора по 

научной 
работе, доцент 

Технология бурения и 
освоения скважин, 

Научные исследования, 
Руководство ВКР 

Магистр 
техники и 
технологии, 

Технологически

е машины и 
оборудование 

21.06.01 – 
«Технология 
бурения и 
освоения 
скважин» 

2016 – 
краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации 

16 лет 16 лет Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Внутренни

й 
совместите

ль 220 
(час) 

0,25 

13 Усов Гаврил 
Анатольевич  

доцент Физика сплошных сред, 
Разрушение горных 

пород при проведении 
геологоразведочных 
работ, Физические 

свойства горных пород 
и теория разрушения, 
Физико-механические 

Горный 
инженер, 

Технология и 
техника 

разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 
МПИ» 

10/11   учебный 
год Стажировка:  
ОАО 
«Зеленогорск 
геология»  
 
 

25 лет 25 лет Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 
870  
(час) 

1.0 



 

свойства горных пород 
и теория разрушения, 
Очистные агенты, 

Тампонажные смеси, 
производственные и 

преддипломная 
практика,  Руководство 

ВКР 

29.03.04 – 
«Технология 
художественной 
обработки 
материалов» 

14 Эйнгорн 
Станислав 
Георгиевич 

доцент Буровые машины и 
механизмы, Гидравлика 

и гидропривод, 
Автотранспорт и 
дизельный привод, 
Оборудование 
камнерезного и 

гранильного производ-
ства, Учебно-техноло-
гическая практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика,  Руководство 
ВКР 

Горный 
инженер, 

Технология и 
техника 

разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 
МПИ» 
29.03.04 – 
«Технология 
художественной 
обработки 
материалов» 

Запланировано на 
2017/2018 уч.год 

45 лет 45 лет  Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Штатный 
870  
(час) 

0,75 

15 Холкин Сергей 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Бурение скважин, 
Термодинамические 
основы геотехно-

логических процессов, 
горизонтальное 

направление бурение 
Учебно-технологи-
ческая практика, 

производственная и 
преддипломная 

практика,  Руководство 
ВКР 

Магистр 
техники и 
технологии, 
Технология и 

техника 
разведки МПИ 

21.05.03 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника разведки 
МПИ» 

Запланировано на 
2017/2018 год 

14 лет 14 лет - Совместите

ль 435 
(час) 

0,5 



Персональный состав педагогических работников 
кафедры физики 

 
 

№ 
п/п 

ФИО 
Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые  
дисциплины 

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы-
шении квали-
фикации и (или) 
профессиональ-
ной переподго-
товке за 
последние три 
года  

Общий  
стаж  
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альности 
(лет) 

 
Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести- 
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата). 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием  
уровня 
образования 
(высшее/сред-
н)ее 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
Коршунов Игорь 

Георгиевич 
 

Заведующий 
кафедрой 

физика 

 
Высшее. 
Инженер-физик. 

21.05.03-
Технология 
геологичес-
кой разведки 

Повышение 
квалификации 

2016. УГГУ 
44 44 

Доктор 
физико-
математиче

ских наук, 
профессор 

  
Штатный 

 
1,0 

2 
Циовкин Юрий 

Юрьевич 
Профессор 

Физика; 
Концепции 

современного 
естествознания 

 
Высшее. 
Физик. 
 

21.05.04-
Горное дело; 
38.03.03- 
Управление 
персоналом; 
38.03.02-
Менеджмент 

 33 31 

Доктор 
физико-
математиче

ских наук 

 
Штатный 

 
1,0 

3 
Галахов 
Вадим 

Ростиславович 
Профессор физика 

 
Высшее. 
Физик. 

21.05.04-
Горное дело 

Повышение 
квалификации 

2016. УГГУ 
38 38 

Доктор 
физико-
математиче

ских наук 

 
Внештатный 

 
0,5 

4 
Талуц 
Сергей 

Германович 
Профессор физика 

 
 
Высшее. 
Физик. 

21.05.04-
Горное дело 

 25 25 

Доктор 
физико-
математиче

ских наук 

 
Внештатный 

 
0,25 

5 
Адриановский 
Борис Павлович 

 

Доцент 
 

физика 

 
Высшее. 
Физик. 

21.05.04-
Горное 
дело;21.05.03
-Технология 
геологическо

Стажировка, 2016. 
УрФУ 

58 58 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
0,75 



й разведки; 
05.03.06-
Экология и 
природопольз

ование 

6 Глаголева Юлия 
Владиславовна 

Доцент физика 

 
Высшее. 
Инженер-
радиотехник. 

21.05.02-
Прикладная 
геология; 
09.03.02-
Информацио

нные 
системы и 
технологии 

Стажировка, 2014. 
УрФУ 

20 5 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
1,0 

7 
Житова Лидия 

Павловна 
 

Доцент 
 

физика 

Высшее. 
Инженер-
металлург. 

21.05.04-
Горное дело Стажировка, 2013. 

УрФУ 
45 21 

Кандидат 
техничес-
ких  наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
1,0 

8 
Ильиных  Сергей  

Алексеевич 
 

Доцент 
 

физика 

 
Высшее. 
Инженер-
радиотехник. 

15.03.04-
Автомати-
зация 
технологи-
ческих 
процессов и 
производств 

Запланировано в 
2017 году  

38 3 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
0,25 

9 
Комарова  Лидия 

Ивановна 
 

доцент Физика 

 
Высшее. 
Физик. 

21.05.04-
Горное дело 

Стажировка,  
2014. УрФУ 

47 47 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
0,75 

10 
Куриченко 
Алексей 

Алексеевич 

Доцент 
 

физика 

 
Высшее. 
Инженер-
радиотехник. 

21.05.04-
Горное дело 

 41 11 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
 

1,0 

11 
Полев Владимир 

Федорович 
 

Доцент 
 

физика 

 
Высшее. 
Физик. 

15.03.04-
Автомати-
зация 
технологи-
ческих 
процессов и 
производств;
21.05.04-

Стажировка, 2015. 
УрФУ 

34 34 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
1,0 



Горное дело 

12 
Славина Тамара 

Павловна 
 

Доцент 
 

физика 

 
Высшее. 
Учитель физики 
и основ 
производства. 

21.05.04-
Горное дело 

 53 53 

Кандидат 
геолого-
минералове

дческих 
наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
0,75 

13 

Смольников 
Сергей  

Авенирович 
 

Доцент 
 

физика 

 
Высшее. 
Инженер-
радиотехник. 

20.03.01-
Техносфер-
ная 
безопасность 

Запланировано в 
2017 году 

35 3 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
1,0 

14 
Горбатов 
Владимир 
Иванович 

Доцент физика 

 
Высшее. 
Инженер-физик 

21.05.03- 
Технология 
геологичес-
кой разведки 

Стажировка, 2013. 
УрФУ 

27 27 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
1,0 

15 Тарасов Борис 
Николаевич 

Доцент физика 

 
Высшее. 
Инженер-
механик. 

21.05.04-
Горное дело; 
38.03.03- 
Управление 
персоналом; 
38.03.02- 
 

Стажировка, 2014. 
УрФУ 

30 3 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
1,0 

16 
Морилов 
Владимир 
Васильевич 

Доцент 

Физика; 
Концепции 

современного 
естествознания; 
Теоретические 

основы 
прогрессивных 
технологий 

 
Высшее. 
Физик. 

21.05.04-
Горное дело; 
38.03.03- 
Управление 
персоналом; 
38.03.02-
Менеджмент 

Стажировка, 2014. 
УрФУ 

27 27 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
1,0 

17 
Сафонов 
Александр 
Николаевич 

Доцент физика 

 
Высшее. 
Инженер-физик. 

21.05.04-
Горное дело 

Стажировка, 2016. 
УрФУ 

33 33 

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
0,5 

18 Калачева Марина 
Владиславовна 

доцент физика 

Высшее. 
Инженер-
металлург. 

21.05.02-
Прикладная 
геология 

Стажировка, 2013. 
Ростовский 

государственный 
университет 

 38 38 

Кандидат 
техничес-
ких  наук 

 
Штатный 

 
1,0 



19 Садырева Ольга  
Владимировна 

доцент физика 

 
Высшее. 
Инженер-
геофизик. 

29.03.04-
Технология 
художестве-
нной 
обработки 
материалов; 
21.03.02-
Землеустройс

тво и 
кадастры; 
23.03.01-
Технология 
транспорт-
ных 
процессов 

Стажировка, 2013. 
УрФУ 

18  

Кандидат 
физико-
математиче

ских наук, 
доцент 

 
Штатный 

 
1,0 

20 Рабинович Лидия 
Геннадьевна 

Старший 
преподаватель 

физика 

Высшее. 
Учитель физики 
и основ 
производства. 

21.05.04-
Горное дело 

 55 55 

  
Штатный 

 
0,75 

21 Сизова Маргарита 
Сергеевна 

Старший 
преподаватель 

физика 

Высшее. 
Учитель физики 
и основ 
производства. 

21.05.04-
Горное дело 

 54 54 

  
Штатный 

 
0,75 

22 Шварте Нина 
Андреевна 

Старший 
преподаватель 

физика 

 
Высшее. 
Физик. 

21.05.03- 
Технология 
геологичес-
кой разведки 

 51 51 

  
Штатный 

 
0,25 

23 Шитова Светлана 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 

физика 

 
Высшее. 
Инженер-
радиотехник. 

15.03.04-
Автомати-
зация 
технологи-
ческих 
процессов и 
производств 

Стажировка, 2013. 
Ростовский 

государственный 
университет 

31 5 

  
Штатный 

 
1,0 

 
 

 



                                                                                           

                                                        Персональный состав педагогических работников  
Кафедры Безопасности горного производства  

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и 
(или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/сред-нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Росляков 
Александр 
Станиславович  

заведующий 
кафедрой 

«Охрана труда» 
«Безопасность  
жизнедеятельности» 
«Безопасность 
ведения горных 
работ и 
горноспасательное 
дело» 
«Горноспасательное 
дело» 
«Технология 
горноспасательного 
дела» 
«Пожарная 
безопасность 
технологических 
процессов и 
производств» 
 
 
 

Горный  инженер 
(высшее) 
 
 

130400 «Горное 
дело»; 
 
20.03.01 
«Техносферная 
безопасность» 

Запланировано 
на 2017 год 

11 0,5 кандидат 
техническ

их наук 
 

Штатный 
 
 
 
почасовая 

0,5 



2 
 

Ермолаев 
Александр 
Иванович  

профессор «Разрушение 
горных пород 
взрывом» 
«Технология и 
безопасность 
взрывных работ» 
«Безопасность 
жизнедеятельности

» 

Горный  инженер 
(высшее) 
 
 

130400 «Горное 
дело»; 
 
 
20.03.01 
«Техносферная 
безопасность» 

Сертификат 
№36 слушателя 
«Международн

ой научно-
практической 
конференции» 
«Безопасный 
труд как 
компонент 
достойного 
труда» от 
23.04.2013 г. 
Выдан УрГЭУ 
и ФПСО 

44 44 доктор 
техническ

их наук, 
профессор 

Штатный 1,5 

почасовая 
 

 

3 Токмаков 
Виталий 
Васильевич  
 

профессор «Аэрология горных 
предприятий» 
«Безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях» 
«Безопасность  
жизнедеятельности» 
«Вентиляция шахт и 
карьеров» 

Горный  инженер 
(высшее) 
 

130400 «Горное 
дело»; 
 
20.03.01 
«Техносферная 
безопасность» 

 54 51 кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

Штатный 0,25 

4 Бурмистренко 
Владимир 
Алексеевич  

старший 
преподаватель 

«Охрана труда» 
«Безопасность  
жизнедеятельности» 
«Безопасность 
ведения горных 
работ и 
горноспасательное 
дело» 
«Горноспасательное 
дело» 
«Технология 
горноспасательного 
дела» 
«Пожарная 
безопасность 
технологических 
процессов и 

Горный  инженер 
(высшее) 
 

130400 «Горное 
дело»; 
 
20.03.01 
«Техносферная 
безопасность» 
 
13.03.02 
«Электро- 
энергетика и  
электротехника» 
 

2013 47 43  Штатный 
 
 
 
почасовая 
 
 

1,0 
870 

 
 

0,3 
300 

 



производств» 
5 Мухачева 

Людмила 
Викторовна 

старший 
преподаватель 

«Безопасность 
жизнедеятельности 
«Основы охраны 
труда» 
«Горноспасательное 
дело» 
«Безопасность 
ведения горных 
работ и 
горноспасательное 
дело» 
 «Производственная 
санитария» 
«Гигиена труда» 
«Аэрология горных 
предприятий» 
«Экспертиза и 
аудит 
безопасности» 
«Ноксология» 
«Аттестация 
рабочих мест» 

Горный  инженер 
(высшее) 
 

130400 «Горное 
дело»; 
 
20.03.01 
«Техносферная 
безопасность»; 
 
15.03.02  
«Технологичес- 
кие машины и 
оборудование» 
 

 

 

Свидетельство 
№584 от 
07.10.2014 г. 
«Учебный 
центр 
повышения 
квалификации 
медицины 
катастроф» 
Преподаватель 
первой помощи 

11 11  Штатный 
 
 
почасовая  
 

1,0 
 
 

0,3 
300 

6 Кузнецов 
Андрей 
Михайлович 

старший 
преподаватель 

«Безопасность 
жизнедеятельности 
«Управление 
техносферной 
безопасностью» 

Горный  инженер 
(высшее) 
 

130400 «Горное 
дело»; 
 
20.03.01 
«Техносферная 
безопасность» 
 
13.03.02 
«Электро- 
энергетика и  
электротехника 
 
 

Запланировано 
на 2017 год 

15 2  Штатный 
 
 
почасовая  
 

1,0 
 
 

0,3 
300 

7 Тетерев 
Николай 
Александрович  

старший 
преподаватель 

«Аэрология горных 
предприятий» 
«Основы 
безопасности 

Горный  инженер 
(высшее) 
 

130400  
«Горное дело»; 
 
 

Запланировано 
на 2017 год 

6 6  Штатный 
 
 
почасовая  

1,25 
 
 

0,3 



труда» 
«Безопасность 
жизнедеятельности 
«Гигиена труда» 
«Пожарная 
безопасность» 
 
 

20.03.01 
«Техносферная 
безопасность» 
 
15.03.02  
«Технологичес- 
кие машины и 
оборудование» 
 

 300 

8 Александров 
Александр 
Васильевич  

доцент «Безопасность 
жизнедеятельности» 
«Охрана труда» 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

Горный  инженер 
(высшее) 
 

15.02.01 
«Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышлен- 
ного 
оборудования» 
 
42.02.01 
«Реклама» 
 
20.02.04 
«Пожарная 
Безопасность» 
 
23.02.01 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте» 
 
21.02.06 
«Информационные 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 
 
20.02.01 
«Рациональное 
использование 

 42 12  совмести- 
тель 
штатный 
 
почасовая  
 

0,25 
 
 
 

0,3 
300 



природохозяйст- 
венных 
комплексов» 
 
08.02.02 
«Строительство и 
эксплуатация 
инженерных 
сооружений» 
 
07.25.02 
«Ювелир» 
 
38.02.01 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»  

9 Каюмова 
Альфия 
Наиловна  

доцент  «Безопасность 
жизнедеятельности» 
«Ноксология» 

Инженер по 
специальности 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
(высшее) 

21.03.02 
«Землеустройство 
и кадастры» 
 
20.03.01 
«Техносферная 
безопасность» 

Запланировано 
на 2017 год 

18 18 кандидат 
техническ

их наук 

Внешний 
совмести-
тель 
 
почасовая 
 

0,5 
 
 
 

0,3 
300 

10 Куликов 
Владимир 
Викторович  

доцент  «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Горный  инженер 
(высшее) 
 

130400 «Горное 
дело»; 
 
20.03.01 
«Техносферная 
безопасность» 

2015 год 
НИИ Охраны 
труда: 
переподготовка 
на специалиста 
по охране 
труда 

15 12 кандидат 
педагогич

еских наук 

Внешний 
совмести-
тель 
 

0,5 

11 Воложанин 
Александр 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Офицер с высшим 
военно-
политическим 
образованием  

08.02.02 
 «Строительство и 
эксплуатация 
инженерных 
сооружений» 

 
Запланировано 
на 2017 год 
 
 
 
 
 
 

30 5  Штатный 1,0 



 

 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры ГлЗЧС 

 

№№ 
пп 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональн

ой 
переподготовке 
за последние 3 

года 

Общий 
стаж 
работы 

(лет) 

Стаж 
работы 
по 

специаль

ности 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том 
числе 

внутренний 
совместите

ль). 
Внештатны

й (внешний 
совместите

ль/почасова
я оплата) 

Раз-
мер 
став-
ки 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 

(высшее/среднее) 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
Паняк  
Стефан 
Григорьевич 

Профессор 

1. Динамическая геология 
2. Устойчивость предприятий 
в условиях ЧС 
3.Физика природных и 
техноприродных катастроф 

Высшее, 
инженер-геолог, 
Львовский гос. 
университет, 
1965 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 
20.04.01 

Запланировано 
на 2017год. 

50 43 

доктор 
геол-
минера. 
наук 
професс

ор 

Штатный 
Почасовая 

1,5 

2 
Болтыров 
Владимир 
Босхаевич 

Профессор 
Опасные природные 
процессы 

Высшее, 
инженер-геолог, 
Свердловский 
горный 
институт,1959 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 

Запланировано 
на 2017год. 

59 49 

доктор 
геол-
минер. 
наук 
професс

ор 

Штатный 
Почасовая 

1,0 

3 
Елохин 
Владимир 
Аскольдович 

Профессор 

1. Геология. 
2.Мониторинг и 
прогнозирование опасных 
природных процессов 
3. Защита населения и 
территорий в ЧС 
4.Оценка и управление 
природными рисками 

Высшее, 
инженер-геолог, 
Свердловский 
горный 
институт,1976 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 
20.04.01 

Запланировано 
на 2017год. 

40 40 

доктор 
геолог-
минер. 
наук 

Штатный 1,5 

4 
Стороженко 
Любовь 
Александровна 

Доцент 

1. Компьютерная картография  
2.Информационные системы 
3.Гис-технологии 
 
 

Высшее. 
Инженер-
геофизик 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 
20.04.01 

Уральское 
общество 
изыскателей. 
Квалификацио

нный аттестат 
№247 от 2013 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

20 20 

кандида 
геолого-
минера 
наук 

Штатный 1 



«Инженерные 
изыскания для 
строительства 
2015 г. 

5 
Слободчиков 
Евгений 
Александрович 

Доцент 

1.Геология 
2. Геология Урала 
3. Основы метеорологии 
4. Учебная геологическая 
практика 

Высшее 
Инженер-геолог 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 

Запланировано 
на 2017год. 

53 48 

Канд. 
геолого 
минер. 
наук 

Штатный 1,1 

6  
Суднева  
Елена 
Михайловна 

Ст.преп. Медицина катастроф 

Сухоложское 
медицинское 
училище, 
фельдшер.1991 
Высшее УГГУ 
Горный 
инженер2002 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 

Уральский 
региональный 
центр МЧС 
РФ, центр 
Медицины 
катастроф 

26 16 - Штатный 1,0 

7 
Бадьина 
Татьяна 
Анатольевна 

Ст.преп. 
География России 
Безопасность труда 

Высшее 
педагогическое 
Преподаватель 
высшей школы 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 

 Запланировано 
на 2017год. 

23 23 - Штатный 0,5 

8 
Нарышкин  
Юрий 
Валентинович 

Ст.преп. 
Генерал-
лейтенант 

Чрезвычайная служба России 

1.Челябинское 
танковое 
командное 
училище. 
2.Академия 
бронетанковых 
войск 
3. Высшие курсы 
Академии 
генштаба 
 
 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 

- 44 12 - штатный 0,5 

9 
Сорокин 
Александр 
Андреевич 

Ст.препод. 
Полковник 

1.Тактика сил РСЧС и ГО, 
2.Аварийно-спасательные 
работы 

Сверд. высшее 
военно-полит. 
танково-арт. 
училище. 
Московский 
военно-инжен. 
университет 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 

- 32 10 - 
Внешний 
совместит

ель 
0,5 

10 
Кралина 
 Елена 
Викторовна 

Препод. 
Безопасность 
жизнедеятельности в ведении 
геолого-разведочных работ 

Высшее, УГГУ, 
инженер 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

- 10 5 - 
Внешний 
совместит

ель 
0,25 



сть 

11 
Ковязин  
Иван 
Геннадьевич 

Ассистент 
1. Математическая статистика 
и моделирование 
2. Информационные системы 

Высшее, УГГУ, 
инженер 

20.03.01 
Техносфе

рная 
безопасно

сть 

Научный центр 
ООО 
«Геология, 
гидрогеология, 
инженерная 
геология. 
Курсы 
«Математическ
ое 
моделирование 
техно-
природных 
процессов 

4 4 - штатный 0,5 

 
 

Заместитель заведующего кафедрой ГлЗЧС      Паняк С.Г. 
 



                                        Персональный состав педагогических работников  
                                                      Кафедры  Геоэкологии  

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаем

ая 
должност

ь 
(должнос

ти) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повы- 
шении 
квали- 
фикации и 
(или) 
профессион

аль- 
ной 
переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
Рабо-
ты 
по 
специ- 
альнос

-ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том 
числе 
внутренни

й 
совмести-
тель). 
Внештатн

ый 
(внешний 
совмести- 
тель/почас
о- 
вая 
оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Семячков 
Александр 
Иванович 

Зав. 
кафедрой, 
 
профессор 

Геоэкология; Основы 
научных исследований 

Высшее, СГИ. 
Горный 
инженер-
гидрогеолог 

 
01.09.2010 г. 
Экология и 
природопользование 

 32 32 доктор 
геолого-
минералогиче

ских наук, 
профессор 

Штатный 0,5 

2 Почечун 
Виктория 
Александровна 

 
 

доцент 

Общая экология, 
Промышленная экология, 
Экология человека, 
Геоурбанистика, 
Природоохранное 
обустройство  территории 

 

Высшее, УрГУ, 
Эколог. 

 
01.09.2010 г. 
Экология и 
природопользование 

 9 9 кандидат 
геолого-
минералогиче

ских наук 

Штатный 1,0 

3 Байтимирова 
Екатерина 
Александровна 

доцент Биоразнообразие; 
Почвоведение 

Высшее, УрГУ, 
Эколог. 
Преподаватель 
экологии 

01.09.2011г. 
Экология и 
природопользование 

 17 17 кандидат 
биологически

х наук 

Внешний 
совмести-
тель 

0,5 

4   
 

Охрана окружающей 
среды; Основы 

  
 

 35 35    
 



 

Парфёнова 
Лариса 
Петровна 

 
 
доцент 

природопользовании; 
Оценка воздействия на 
окружающую среду; 
Экологический 
мониторинг; 
Нормирование и 
снижение загрязнения 
окружающей среды; 
Учение о биосфере; 
Устойчивое развитие;  

 

Высшее, СГИ. 
Горный 
инженер-
гидрогеолог 

 
 
01.09.2011г. 
Экология и 
природопользование 

 

кандидат 
геолого-
минералогиче

ских наук, 
доцент 

 

Штатный 

 
 
1 

5 Мельчаков 
Юрий 
Леонидович 

профессор Учение об атмосфере, 
Ландшафтоведение, 
Геохимия окружающей 
среды 

Высшее, 
УрГПИ. 
Учитель 
биологии и 
географии 

01.09.2011г. 
Экология и 
природопользование 

 35 35 доктор 
географическ

их наук, 
доцент 

Внешний 
совмести-
тель 

0,5 

6 Фоминых 
Андрей 
Анатольевич 

профессор Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды, Технология 
основных производств в 
природе 

Высшее, УПИ,  
Высшее, 
инженер-
механик 

01.09.2011г. 
Экология и 
природопользование 

 32 32 кандидат 
технических 
наук 

Внешний 
совмести-
тель 

0,25 

7 Михеева Елена 
Владимировна  

доцент Экология почв Высшее, УрГУ, 
Биолог. 
Преподаватель 
биологии и 
химии 

01.09.2011г. 
Экология и 
природопользование 

 17 17 кандидат 
биологичес-
ких наук 

Штатный 0,5 
 

8 Архипов 
Максим 
Владимирович 

Ст. 
препод. 

Современные проблемы в 
экологии и 
природопользования; 
Экология; Экология 
горнопромышленная 

Высшее, УГГУ, 
стандартизация 
и сертификация 

01.09.2010 г. 
Экология и 
природопользование 

 5 5 - Штатный 0,5 

9 Беленцов 
Сергей 

 
 

 Высшее, 
СГМИ, 

 
 

 37 37 доктор 
медицинских 

Штатный 0,25 
 



 

Заведующий кафедры геоэкологии                                                              Семячков А.И. 

Михайлович профессор Основы медицинских 
знаний 

специализация 
"Сердечно-
сосудистая 
хирургия". 

01.09.2011г. 
Экология и 
природопользование 

наук, 
профессор 

 
 
 

10 Екимова Ольга 
Алексеевна 

 
 
доцент 

 

Экология горно-
промышленная 

Высшее, СГИ. 
Горный 
инженер-
гидрогеолог 

12.09.2016г. 
Экология и 
природопользование  

 10 10 кандидат 
геолого-
минералогиче

ских наук, 
доцент 

штатный 

0,5 

11 Семячков 
Константин 
Александрович 

доцент Техногенные системы, 
эколог. риск; Эколого-
эконом. Оценка 
техногенных рисков 

Высшее УГГУ, 
автом. 
информац. 
системы 

12.09.2016г. 
Экология и 
природопользование 

 9 9 
Кандидат 
эконом. наук 

внешний 
совмести-
тель 

0,25 

12 Клименко 
Дмитрий 
Евгеньевич 

доцент Учение о гидросфере Высшее УГГУ, 
автом. 
информац. 
системы 

15.09.2016г. 
Экология и 
природопользование 

 15 14 
Кандидат 
эконом. наук 

внешний 
совмести- 
тель 

0,25 



                                        Персональный состав  педагогических  работников  
                                                     Кафедры  пожарной  безопасности 

 
№ 
п/п 

 
  Ф И О. 
работника 

 
Занимаемая 
должность 
(должности) 

 
Преподаваемые 
дисциплины 

 
Наименование  направления 

подготовки  и  (или) 
специальности 

 
Данные  о    
повышении 
квалификации  
и  (или) 
профессиональ- 
ной                  
переподготовке 
за  последние 
3 года 

 
Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

 
Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
( лет ) 

 
Ученая 
степень, 
звание 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

 
Размер 
ставки 

 
Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/среднее) 

 
На которой 
ведется 
обучение 

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

1. 
 
Романов 
Владимир 
Иванович 
 

 
Заведующий 
кафедрой 

 
- История и 
современное 
состояние СПТ; 
- Введение в 
специальность; 
- Управление в 
ГПС. 

 
Высшее,  
бакалавр. 

Среднее,        
техник. 

 
20.03.01, 
Пожарная 
безопасность 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

  
40 

 
16 

 
Кандидат 
исторических 
наук 

 
Внешний 
совместитель 
 

 
0,5 

 
2. 

 
Анохин     Петр 
Михайлович 
 

 
Зам. зав.  
кафедрой, 
доцент 

- Аудит пожарной 
безопасности; 
- Гос.пож.надзор; 
- Декларирование 
пожарной 
безопасности; 
- Основы 
расследования 
пожаров; 
- Пожарная 
безопасность  в 
строительстве; 
-  Пожарная 
безопасность  
объектов и 
населенных 
пунктов; 

 
Высшее,  
бакалавр. 

Среднее,        
техник. 

 

 
20.03.01, 
Пожарная 
безопасность 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

 
2012 г. – ДГТУ 
Повышение 
квалификации 
по программе  
НПС: 
«Выполнение 
задач  в  
кризисных 
ситуациях  на 
объектах сферы  
образования». 
2016 г. – УГГУ 
Вебинар:  
«Современные 
процедуры и 
методы оценки 

 
31 

 
14 

 
Соискатель 
уч. степени 

 
Штатный 

 
1,0 



-  Пожарная 
безопасность  
электроустановок; 
- Пожаро-
взрывозащита; 
- Противопожарное 
водоснабжение. 

качества 
образования». 

 
3. 

 
Куликов 
Владимир 
Викторович 

 
Доцент 

Здания, 
сооружения и их 
поведение при 
пожаре. 
Прогнозирование 
опасных факторов 
пожара. 
Аудит пожарной 
безопасности. 
Пожарная 
безопасность 
технологических 
процессов. 

 
Высшее,  
бакалавр. 

Среднее,        
техник. 

 
20.03.01, 
Пожарная 
безопасность 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

Факультет 
переподготовки 
Ур.И ГПС МЧС 
России 
Эксперт  по 
независимой 
оценке 
пожарных 
рисков – 2014г. 
2015г. – НИИ 
Охраны труда: 
переподготовка; 
удостоверение 
по охране труда 
при работе  на 
высоте – 3 гр. 

 
15 

 
12 

 
Кандидат 
педагогических 
наук 

 
Внештатный 
 (почасовая 
оплата) 

 
 

 
4. 

 
Мамедов Адиль 
Шихамир оглы 

 
Доцент 

- Пожарная 
техника; 
- Тактика тушения 
пожаров; 
- Тактика АСР 
- Организация 
службы и 
подготовки в 
пожарной охране; 
-  ГПН. 

 
Высшее,  
бакалавр. 

Среднее,        
техник. 

 
20.03.01, 
Пожарная 
безопасность 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

 
НИИ 
Экономики  и 
охраны труда – 
сентябрь 2015г. 
Курсы 
спасателей БОУ 
ДО УЦ ФПС 
СО - 2013г.   

 
29 

 
11 

 
Кандидат 
технических 
наук, доцент 

 
Внешний 
совместитель 
 

 
1 

 
5. 

 
Потапов 
Валентин 
Яковлевич 

 
Профессор 

 
- Термодинамика, 
теплопередача и 
гидравлика; 
- Теория горения 
 и взрыва. 

 
Высшее,  
бакалавр. 

Среднее,        
техник. 

 
20.03.01, 
Пожарная 
безопасность 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

  
41 

 
41 

 
Доктор 
технических 
наук, доцент 

 
Внутренний 
совместитель 
(почасовая) 

 
0,1 



 

Заведующий  кафедрой пожарной безопасности         В.И. Романов 

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

6. 
 
Потапов 
Владимир 
Валентинович 

 
Доцент 

 
- Теория горения 
 и взрыва. 

 
Высшее,  
бакалавр. 

Среднее,        
техник. 

 
20.03.01, 
Пожарная 
безопасность 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

  
13 

 
11 

 
Кандидат 
технических 
наук 

 
Штатный 
внутренний 
совместитель 

 
0,5 

 
7. 

 
Русинов 
Александр 
Борисович 

 
Старший 
преподаватель 

 
- АСУ и связь в 
ПО; 
 - Основы 
промышленной и 
пожарной 
автоматики. 

 
Высшее,  
бакалавр. 

Среднее,        
техник. 

 
20.03.01, 
Пожарная 
безопасность 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

  
32 

 
16 

 
- 

 
Внешний 
совместитель 
 

 
0,5 

 
8. 

 
Сизиков   Игорь 
Юрьевич 

 
Старший 
преподаватель 

- Пожарная 
техника; 

- Тактика тушения 
пожаров; 

- Тактика АСР 
- Организация 

службы и 
подготовки в 

подразделениях 
ПО. 

 
Высшее,  
бакалавр. 

Среднее,        
техник. 

 

 
20.03.01, 
Пожарная 
безопасность 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

  
30 

 
11 

 
- 

 
Внешний 

совместитель 
 

 
0,5 

 
9. 

 
Щербаков 
Станислав 
Александро-вич 

 
Старший 
преподаватель 

 
- Противопожарное 
водоснабжение 

 
Высшее,  
бакалавр. 

Среднее,        
техник. 

 
20.03.01, 
Пожарная 
безопасность 
20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

  
30 

 
11 

 
- 

 
Внешний 
совместитель 
 

 
0,5 



Персональный состав педагогических работников 
Кафедры физической культуры 

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и 
(или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Штатный 
(в том числе 
внутренний 
совмести-
тель). 
Внештатный 
(внешний 
совмести- 
тель/почасо- 
вая оплата) 

Размер 
ставки 

Квалификация 
с 
указанием 
уровня 
образования 
(высшее/сред-
нее) 

На которой 
ведется 
обучение 

1. Шулиманов 
Дмитрий 
Федорович 

Заведующий 
кафедрой, 
старший 

преподаватель 

Физическая 
культура 

Высшее 
педагогическо

е, Педагог по 
физической 
культуре 

Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 14 3  Штатный 1,0 

2. Наседкин 
Владимир 
Арсеньевич 

Профессор  Физическая 
культура 

Высшее Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 47 47 Доцент, 
кандидат 

биологическ

их наук 

Штатный 1,0 

3. Шевелев 
Валерий 
Павлович 

Профессор Физическая 
культура 

Высшее Группы 
спортивного 
совершенство

вания 

 33 33  Штатный 0,25 

4. Бугаев Игорь 
Юрьевич 

Профессор Физическая 
культура 

Высшее 
педагогическо

е 

Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 28 28  Штатный 1,0 

5. Юрков 
Анатолий 
Константино

вич 

Доцент Физическая 
культура 

Высшее, 
геофизические 
методы 
поиска и 
разведки 

Группы 
спортивного 
совершенство

вания 

Аттестация на 
первую 
квалификацион

ную категорию 
тренера 
21.06.2013,  

44 44 к.г-м.н. Внешний 
совместител

ь 

0,5 



месторождени

й полезных 
ископаемых 

Курсы с 16 по 
28 мая 2016 
года в НОЧУ 
ДПО «Институт 
опережающего 

образования».   
6. Андреев 

Алексей 
Львович 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 33 31  Штатный 1,5 

7. Руников 
Василий 
Иванович 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее 
специальное 

Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

Семинар 
волейбол 
Всероссийский 
семинар по 
пляжному 
волейболу  
26-28.07.2013 

46 46  Штатный 1,0 

8. Розенфельд 
Генриетта  
Васильевна 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

Семинар судей 
по бадминтону 
12.09.2013 

47 47  Штатный 1,0 

9. Старцева 
Инна 
Ивановна 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

Семинар 
баскетбол 
Программа 
подготовки 
тренеров 
14-16.05.2013 
23-27.01.2013 

17 17  Штатный 1,5 

10. Синенко 
Любовь 
Юрьевна 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее 
педагогическо

е 

Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 42 42  Штатный 1,0 

11. Васильева 
Ольга 
Владимиров

на 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее, 
Специалист 
по физической 
культуре 

Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 15 15  Штатный 1,5 

12. Лощилова 
Татьяна 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее 
педагогическо

Все 
специальности 

 31 27  Штатный 1,5 



Владимиров

на 
е высшего и 

СПО УГГУ 

13. Шелюг 
Ольга 
Анатольевна 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее 
педагогическо

е 

Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 21 21  Штатный 1,0 

14. Харламов 
Александр 
Иванович 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее 
инженерно-
педагогическо

е,  Инженер-
педагог 

Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 26 26  Штатный 1,0 

15. Карпов 
Николай 
Николаевич 

Ст. преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 14 14  Штатный 1,5 

16. Зырянов 
Владимир 
Геннадьевич 

  Преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Группы 
спортивного 
совершенство

вания 

    Штатный 1,0 

17. Чистяков 
Сергей 
Николаевич 

  Преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Группы 
спортивного 
совершенство

вания 

 2 2  Штатный 1,0 

18. Фёдоров 
Альберт 
Викторович 

  Преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Группы 
спортивного 
совершенство

вания 

 32 2  Штатный 0,5 

19. Щеглов 
Владимир 
Александров

ич 

  Преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Группы 
спортивного 
совершенство

вания 

 36 2  Штатный 0,5 

20. Сафонов 
Дмитрий 
Александров

ич 

Преподаватель Физическая 
культура 

Высшее 
педагогическо

е 

Все 
специальности 
высшего и 
СПО УГГУ 

 1 1  Штатный 1,0 



 

21. Идинов 
Сергей 
Иванович 

Преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Группы 
спортивного 
совершенство

вания 

    Штатный 0,5 

22. Лалитин 
Андрей 
Владимиров

ич 

Преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Группы 
спортивного 
совершенство

вания 

    Штатный 0,5 
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