
ФИО Должность Интситут Кафедра Ученое Звание Ученая Степень Область науки Уровень образования Специальность диплома Повышение  квалификации Общий стаж Науч-пед стаж Пед. стаж Преподаваемые дисциплины

АВАНЕСОВА Нина Владимировна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Преподаватель английского языка, 
практический психолог 17 лет,11 мес 9 лет,10 мес

АВСЯНКИНА Анжелика Васильевна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Английский язык 26 лет,1 мес 29 лет,7 мес 24 лет,5 мес

Английский язык, Английский язык 2, Английский язык в профессиональной 
сфере, Профессиональный иностранный язык (английский)

АВЧИХАНОВА Самера Мурсаловна
Старший 
преподаватель

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра государственно-
правовых дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Социально-экономическое 
образование

 ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. 
Кутафина",Россия, Москва г,  ,реализация 
требований ФГОС ВПО при обучении 
дисциплинам государственно-правового 
профиля в юр вузе,07-Дек-2012 13 лет,9 мес 9 лет,5 мес 9 лет,5 мес

История государства и права зарубежных стран, История и методология 
науки, История и методология юридической науки, История отечественных 
политических и правовых учений, История политических и правовых учений, 
Международное право, Методика преподавания юриспруденции в высшей 
школе, Права человека, Правовая статистика, Правоведение, Римское право

АГЕЕВ Артур Хамитович Доцент
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра гражданского права, 
гражданского и арбитражного 
процессов Кандидат Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 13 лет,2 мес 9 лет,2 мес 9 лет,2 мес

Арбитражный процесс, ВКР4 (бак), Исполнительное производство, Ценные 
бумаги

АЙВАРОВА Нина Геннадьевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Доцент Кандидат Психологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Педагогика и психология 24 лет,9 мес 24 лет,10 мес 24 лет,9 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Возрастная психология, Государственный экзамен, 
Основы межличностных коммуникаций (Психология), Основы психологии 
семейных отношений, Основы психологии семьи и семейного 
консультирования, Психологические аспекты человеко-машинных систем, 
Психологический тренинг учебно-профессиональной эффективности, 
Психологическое консультирование, Психология одаренного ребенка, 
Психология развития, Психолого-педагогическая практика, Теория 
социальной работы, Технология социальной работы

АКИМЕНКО Светлана Борисовна
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Физика с дополнительной 
специальностью математика 26 лет,4 мес 26 лет,4 мес 26 лет,4 мес

Безопасность жизнедеятельности, Введение в физику, ВКР (спец), 
Концепции современного естествознания, Современная научная картина 
мира, Физика

АКИНИНА Наталья Юрьевна
Заведующий 
кафедрой

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра конституционного, 
административного и 
муниципального права Кандидат Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 2 лет,7 мес 4 лет,11 мес 10 лет,0 мес

Административное право, ВКР1 (маг), ВКР2 (бак), ВКР2 (маг), ВКР2 (спец), 
ВКР3 (маг), ВКР4 (бак), Муниципальное право, Руководство кафедрой, 
Учебная практика

АКСАРИНА Ирина Юрьевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики 
физического воспитания Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическое воспитание

 Южно-Уральский государственный 
университет,454000, Россия, Челябинская 
обл, Челябинск г,  ,управление кафедрой в 
условиях интеграции образования, науки и 
предпринимательства,24-Ноя-2012 23 лет,7 мес 20 лет,7 мес 20 лет,7 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), История физической культуры, Международное 
олимпийское движение, Научно-исследовательская практика, Научно-
педагогическая практика, Олимпийское движение, Олимпийское движение и 
профессиональный спорт, Основы профессионального мастерства 
преподавателя высшей школы по специальности физическая культура, 
Педагогика физической культуры, Производственная практика, 
Профессионально-ориентированная практика, Рекреация средствами 
физической культуры, Руководство кафедрой, Социокультурные проблемы 
спорта, Социология физической культуры и спорта, Спортивные игры с 
методикой преподавания, Теория и методика обучения базовым видам 
спорта, Теория и методика обучения избранным видам спорта, Технологии 
развития физических качеств и двигательных действий, Учебно-научная 
исследовательская работа студента

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Валерьевич Преподаватель
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра "Правоохранительная 
деятельность и адвокатура"

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция

 ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,проверка знаний 
требований охраны труда работников 
обучающих организаций,19-Апр-2013,  ФГБУ 
"Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики труда",Россия, 
Москва г,  ,Безопасность и охрана труда,23-
Июн-2014 10 лет,1 мес 0 лет,11 мес 0 лет,11 мес

Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права, ВКР3 (бак), 
Научные основы квалификации преступлений, Основные проблемы учения о 
преступлении, Правовые основы экспертной деятельности, Проблемы 
квалификации преступлений против личности и собственности, Уголовное 
право

АЛЕКСЕЕВ Валерий Иванович Профессор

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления Доктор Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Радиотелеуправление

 ФГБОУ ВПО "Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет",634000, 
Россия, Томская обл, Томск г,  
,Информатизация образования,14-Окт-2011 44 лет,10 мес 27 лет,1 мес 18 лет,6 мес

ВКР (бак), Геоинформатика, Государственный экзамен, Информатика, 
Информационные системы в экономике, Компьютерные технологии, 
Математические методы моделирования в геологии, Методы 
статистического прогнозирования, Научное руководство аспирантами, 
Обработка и анализ данных, Основы экологического прогнозирования, 
Современные информационные технологии, Стандартизация проектно-
конструкторской документации, Статистический анализ экологических 
данных, Техногенные системы и экологический риск, Экологическая 
информатика, Экологическое моделирование

АЛМАЕВ Михаил Алексеевич Преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра энергетики

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Электроснабжение 2 лет,9 мес 2 лет,6 мес 2 лет,6 мес

Релейная защита и автоматика систем электроснабжения, 
Электроэнергетика

АЛМАЗОВА Светлана Викторовна Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Механика 22 лет,0 мес 13 лет,8 мес 16 лет,1 мес Математика

АНАНЬИНА Ирина Викторовна Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра химии Кандидат Химические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия 16 лет,2 мес 10 лет,7 мес 7 лет,7 мес

ВКР (маг), ВКР (спец), Высокомолекулярные соединения, Научно-
исследовательская работа в семестре, НИРС, Новые информационные 
технологии в химии, Обзорные лекции, Органическая химия, Преддипломная 
практика, Предквалификационная практика

АНДУГАНОВА Марианна Юрьевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков Доцент Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Иностранный язык 16 лет,0 мес 17 лет,4 мес 16 лет,0 мес

Английский язык, Английский язык (аспирантура), Английский язык 
(факультатив, аспирантура), Английский язык в сфере юриспруденции, ВКР 
(бак), ВКР (спец), Деловой английский язык, Дополнительный иностранный 
язык, Лингвистическая семантика, Основы теории первого иностранного 
языка в сопоставлении с теорией русского языка, Перевод и 
переводоведение, Переводческий практикум, Профессиональный 
иностранный язык (английский), Стилистика первого иностранного языка

АНИСИМОВ Валерий Филиппович
Заведующий 
кафедрой

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра "Правоохранительная 
деятельность и адвокатура" Доцент Доктор Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Правоведение 42 лет,7 мес 10 лет,3 мес 10 лет,3 мес

Адвокат в досудебном производстве, Адвокатура, ВКР (маг), ВКР3 (бак), 
ВКР3 (спец), Научное руководство аспирантами, Научно-исследовательская 
практика, Научно-исследовательская практика 1, Научно-исследовательская 
работа, Обзорные лекции (очное обучение), Организация адвокатуры, 
Профессиональная этика адвоката, Руководство кафедрой, Уголовное право

АПАЛИКОВ Алексей Николаевич
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бухгалтерский учет и аудит

Финансы и кредит Институт повышения 
квалификации Финансовой академии при 
Правительстве РФ,393940, Россия, Москва г,  
,,27-Апр-2006 15 лет,6 мес 15 лет,6 мес 15 лет,6 мес

ВКР (спец), Государственный и муниципальный долг, Производственная 
преддипломная практика, Страхование, Страхование в международных 
экономических отношениях, Страхование в системе международных 
экономических отношений, Страхование финансовых рисков, Страховой 
менеджмент, Финансы

АРАСЛАНОВ Ренат Камилович Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Финансы и кредит

 АНО "Учебно-методический 
информационный центр",625000, Россия, 
Тюменская обл, Тюмень г,  ,формирование 
установок толерантного сознания 
обучающихся: технологии и универсальные 
методики,24-Май-2013 7 лет,6 мес 7 лет,6 мес 7 лет,6 мес

Бизнес-планирование, ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), Инвестиционный 
менеджмент, Международные энергетические рынки, Международный 
маркетинг и стратегия нефтегазовых компаний, Международный 
нефтегазовый бизнес, Методы принятия управленческих решений, 
Микроэкономика, Микроэкономика-2, Научно-исследовательская практика, 
Нефтегазовое товароведение и сбыт продуктов нефтегазопереработки, 
Обзорные лекции, Обзорные лекции (ОЗО), Организация и управление 
производством (основы менеджмента), Организация производства и 
менеджмент, Основы нефтегазового дела, Оценка стоимости бизнеса, 
Преддипломная практика, Производственный менеджмент, Разработка 
управленческих решений, Управление мотивацией, Экономика (отрасли), 
Экономика и организация геологоразведочных работ, Экономика 
недвижимости, Экономика отрасли, Экономика предприятия, Экономика 
фирмы, Экономическая оценка инвестиций

АРАЦХАНОВА Лилиана Али-Арслановна Преподаватель
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра строительства

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Безопасность технологических 
процессов и производств 4 лет,9 мес 1 лет,0 мес 1 лет,0 мес



АСАБИНА Елена Александровна Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования Кандидат Географические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Гидрология суши 30 лет,5 мес 19 лет,0 мес 10 лет,2 мес

ВКР (маг), Государственный экзамен, Научное руководство аспирантами, 
Научно-исследовательская практика, Обзорные лекции, Обзорные лекции 
(ОЗО), Основы экологического аудита, Производственная практика, 
Управление природопользованием, Учение о биосфере, Экологическая 
сертификация, Экологический аудит, Экономика природопользования, 
Экономическая оценка природных ресурсов, Экономическая оценка ущерба 
загрязнения окружающей среды, Экономическая оценка ущерба от 
загрязнения окружающей среды

АСТАПЕНКО Елена Олеговна Преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Экономика и управление на 
предприятии природопользования 10 лет,2 мес 0 лет,7 мес 0 лет,7 мес

Антикризисное управление, Региональное управление и территориальное 
планирование

БАКШЕЕВА Марина Геннадьевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра филологии Доцент Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Русский язык и литература

 Российский Университет Дружбы 
Народов,,лингводидактическое 
тестирование,29-Янв-2013,  Российский 
Университет Дружбы 
Народов,,Организационные и методическике 
основы проведения экзамена по русскому 
языку, истории России и основ,20-Мар-2015 24 лет,7 мес 24 лет,7 мес 24 лет,7 мес

Анализ языковых единиц, ВКР (бак), Лексикография русского языка, 
Лексикология, Педагогическая практика, Практикумы, Русский язык и 
культура речи, Словообразование, Современные педагогические технологии 
в филологии, Современный русский язык, Спецкурсы и спецсеминары по 
русскому языку, Теория и методика преподавания русского языка, Фонетика 
русского языка

БАРБАШОВ Сергей Викторович Профессор
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики 
физического воспитания Проффесор Доктор Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическое воспитание 27 лет,7 мес 26 лет,11 мес 20 лет,11 мес

Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте, ВКР (маг), 
Научное руководство аспирантами, Научно-исследовательская практика, 
Научно-исследовательская работа в семестре, Научно-исследовательская 
работа магистра, Научно-педагогическая практика, Производственная 
практика, Современная проблематика физического воспитания, 
Современное научно-методическое и информационное обеспечение спорта, 
Современные проблемы наук о физической культуре и спорте, Теория и 
методика избранного вида спорта, Теория и методика физической культуры, 
Теория и технология спортивной подготовки, Технологии спортивной 
подготовки в избранных видах спорта

БЕЛАН Николай Александрович Доцент
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра гражданского права, 
гражданского и арбитражного 
процессов

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Правоведение 38 лет,5 мес 10 лет,4 мес 10 лет,4 мес

ВКР4 (бак), Гражданский процесс, Гражданское процессуальное право 
(гражданский процесс), Специальный курс по гражданскому процессу

БЕЛОНОЖКИНА Ольга Игоревна Доцент
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра гражданского права, 
гражданского и арбитражного 
процессов Кандидат Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 17 лет,11 мес 12 лет,6 мес 12 лет,6 мес

Арбитражный процесс, Гражданское право, Договорное право, Жилищное 
право, Коммерческое право, Предпринимательское право, Российское 
предпринимательское право

БЕРЕЗКИНА Юлия Викторовна Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра строительства Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Промышленное и гражданское 
строительство

 Петербургский Государственный 
Университет Путей Сообщения,,Функции 
генерального подрядчика в условиях 
саморегулирования и нового 
градостроительного законодател,26-Мар-
2010,  ФГБОУ ВПО "Югорский 
государственный 
университет",,Промышленное и гражданское 
строительство,22-Янв-2010 10 лет,8 мес 5 лет,9 мес 9 лет,0 мес Металлические конструкции, включая сварку

БЕСПАЛОВ Александр Владимирович Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра энергетики Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Электроснабжение промышленных 
предприятий 48 лет,10 мес 16 лет,5 мес 22 лет,3 мес

Автоматизированный электропривод, ВКР (бак), ВКР (спец), Испытания 
электрооборудования технологических систем, Обзорные лекции, Обзорные 
лекции (ОЗО), Организация ремонтных работ электрооборудования 
промышленных предприятий, Преддипломная практика, Системы 
электроснабжения, Теоретические основы электротехники, 
Электроснабжение, Электроснабжение промышленных предприятий, 
Электротехнологические установки

БЕССОНОВ Владимир Олегович Преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра энергетики

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Электроснабжение

 ФГБОУ ВПО "Самарский государственный 
технический 
университет",,Энергоэффективные 
технологии транспорта нефти и газа. 
Современные системы электроснабжения и 
управле,31-Мар-2014 3 лет,4 мес 2 лет,7 мес 2 лет,7 мес

Автоматизированный электропривод, ВКР (бак), ВКР (спец), Надежность 
электроснабжения, Преддипломная практика, Производственная практика, 
Учебная научно-исследовательская работа студентов, Учебная практика, 
Учебно-ознакомительная практика, Эксплуатация систем электроснабжения, 
Электрические и электронные аппараты, Электрические машины, 
Электрический привод, Электромагнитная совместимость в 
электроэнергетике, Электротехническое и конструкционное 
материаловедение, Электроэнергетика, Электроэнергетические системы и 
сети, Энергоснабжение

БЕССОНОВА Татьяна Николаевна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) География и биология 10 лет,5 мес 10 лет,1 мес 10 лет,1 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (бак), Государственная 
инновационная политика, Государственный экзамен, Демография, 
Инновационный менеджмент, Маркетинг территорий, Научно-
исследовательская практика, Обзорные лекции (ОЗО), Педагогическая 
практика, Преддипломная практика, Производственная практика, 
Региональное управление и территориальное планирование, Современные 
тенденции социально-демографического развития, Современные технологии 
планирования и прогнозирования социально-экономического развития 
территорий, Теория организации, Управление развитием территорий, 
Учебная практика, Учебно-ознакомительная практика

БЕСТУЖЕВ Никита Евгеньевич Преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 5 лет,6 мес 0 лет,6 мес 0 лет,6 мес

ВКР (спец), Программирование под операционными системами 
Windows/Linux, Разработка Windows-приложений, Разработка системных 
приложений, Технология программирования .NET

БЕТКЕР Людмила Михайловна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Кандидат

Высшее 
профессиональное 
(специалист) 16 лет,4 мес 15 лет,0 мес 25 лет,5 мес Психологическое консультирование

БИРЮКОВА Ольга Николаевна Преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Технология и комплексная 
механизация открытой разработки 
месторождений полезных ископаемых 0 лет,6 мес

Нефтегазопромысловая геология, Основы разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений, Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и 
газа, Преддипломная практика, Разработка месторождений нефти и газа, 
Разработка нефтяных месторождений

БЛАШКОВА Людмила Леонидовна
Старший 
преподаватель

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра "Правоохранительная 
деятельность и адвокатура"

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 12 лет,7 мес 3 лет,5 мес 3 лет,5 мес

Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская 
деятельность), Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права, 
Документирование в управленческой деятельности, Обжалование в 
уголовном судопроизводстве, Правоохранительные органы

БОГОМОЛОВА Любовь Леонидовна Профессор

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Экономика и организация сельского 
хозяйства

 ,Россия, Тюменская обл, Тюмень г,  
,Интернет-технологии в образовании, 
создание web-ресурсов,01-Янв-1900 32 лет,4 мес 31 лет,6 мес 28 лет,1 мес

Анализ хозяйственной деятельности, Венчурное предпринимательство, ВКР 
(бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (маг), Методика проведения научных 
исследований, Научная школа, Научное руководство аспирантами, Научное 
руководство аспирантами 1 года, Научное руководствоаспирантами 1 года, 
Научно-исследовательская практика, Научно-исследовательский семинар, 
Преддипломная практика, Производственная практика, Ценообразование, 
Экономика и управление народным хозяйством, Экономика организации, 
Экономика предприятия (организации)

БОЛОТНОВ Владимир Петрович Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования Кандидат Географические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Гидрология суши 40 лет,6 мес 38 лет,0 мес 15 лет,7 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), География, География населения и геоурбанистика, 
География природных ресурсов, География России, Геофизика ландшафта, 
Гидроэкология, Государственный экзамен, Землеведение, Ландшафтная 
экология, Моделирование водных объектов, Научное руководство 
аспирантами, Научно-исследовательская практика, Научно-
исследовательская работа магистра, Обзорные лекции, Преддипломная 
практика, Природные и техногенные ландшафты, Природообустройство 
территории, Технологии охраны и воспроизводства природных ресурсов, 
Управление водными ресурсами, Физика Земли, Физическая география, 
Экологические проблемы ХМАО, Экология, Экономическая география



БОЛЬШАНИК Петр Владимирович Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента Доцент Кандидат Географические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) География и биология 26 лет,9 мес 26 лет,7 мес 26 лет,9 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), География, География туризма, 
Геополитическое положение России, Гостиничный менеджмент, 
Историческая геология, История наук о Земле, Краеведение, Маркетинг в 
туристской индустрии, Маркетинг гостиничного предприятия, Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды, Менеджмент в 
туристской индустрии, Методы научных исследований, Обзорные лекции, 
Основы палеонтологии и общая стратиграфия, Преддипломная практика, 
Производственная практика, Рекреационные ресурсы Югры, 
Территориальная организация населения, Туристское страноведение, 
Управление персоналом

БОРИЧЕВСКАЯ Альбина Геннадьевна Преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физика и математика 11 лет,8 мес 2 лет,5 мес 2 лет,5 мес

Введение в математику, Введение в математику (уравнения математической 
физики), Высшая математика, Математика

БРАГИНА Елена Михайловна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента Кандидат Исторические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Историк-архивист 32 лет,8 мес 14 лет,2 мес 14 лет,2 мес

Введение в специальность, ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (бак), 
Госслужба РФ, Государственная и муниципальная служба, Государственный 
экзамен, Документационное обеспечение государственного и 
муниципального управления, Документирование в управленческой 
деятельности, Научно-исследовательская практика, Обзорные лекции, 
Обзорные лекции (ОЗО), Основы государственного и муниципального 
управления, Основы делопроизводства, Педагогическая практика, Правовые 
и организационные основы государственной и муниципальной службы, 
Преддипломная практика, Производственная практика, Система 
государственного и муниципального управления, Теория государственного 
управления, Теория и механизмы современного государственного 
управления

БРАТЦЕВА Ольга Анатольевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика и физика

 Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет,620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,педагогика и 
психология высшего профессионального 
образования,23-Ноя-2013 22 лет,5 мес 24 лет,8 мес 22 лет,5 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Возрастная психология, Государственный экзамен, 
История социальной работы, Методика организации летнего отдыха детей, 
Методика преподавания психологии, Методика преподавания психологии и 
педагогики, Профессиональная компетентность педагога, Психологическое 
консультирование, Психология, Психология и педагогика, Психология как 
предмет изучения в школе, Психолого-педагогическая практика, Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, 
Социальная психология, Социальная работа в сфере досуга, Социальное 
проектирование, Творческая индивидуальность педагога, Теория и методика 
обучения, Теория обучения, Теория социальной работы, Технология 
социальной работы

БРОВИНА Анна Викторовна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Филология

 ФГАОУ ВО "Российский университет 
дружбы народов",Россия, Москва г,  
,Организационные и методические основы 
проведения экзамена по русскому языку, 
истории России и основа,20-Мар-2015,  
ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики,Россия, Москва г,  
,,23-Дек-2014,  ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный технический университет 
радиотехники, электроники и 
автоматики,Россия, Москва г,  ,Менеджер 
образования,10-Ноя-2014,  ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный технический 
университет радиотехники, электроники и 
автоматики,Россия, Москва г,  ,Менеджер 
образования,20-Окт-2014,  ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный 
университет",628600, Россия, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, 
Нижневартовск г,  ,международные научные 
и образовательные проекты,17-Сен-2013,  
ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики,Россия, Москва г,  
,Менеджер образования,20-Окт-2014,  
ФГБОУ ВПО "Нижневартовский 
государственный университет",628600, 
Россия, Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра АО, Нижневартовск г,  
,международные научные и 
образовательные проекты,17-Сен-2013 12 лет,5 мес 12 лет,5 мес 11 лет,7 мес

Деловой иностранный язык (немецкий язык), Деловой немецкий язык, 
Немецкий язык, Немецкий язык (аспирантура), Немецкий язык (второй), 
Немецкий язык (факультатив, аспирантура), Немецкий язык 1, Немецкий 
язык в профессиональной сфере, Техника продаж, Технологии продаж

БУЙКО Андрей Васильевич
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

 Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет,620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,самостоятельная 
работа студентов в условиях перехода на 
новые стандарты образования,25-Май-2013,  
Томский государственный 
университет,,Современные 
образовательные технологии и их 
использование в учебном процессе,01-Янв-
1900 16 лет,6 мес 13 лет,7 мес 13 лет,7 мес

Английский язык, Английский язык 1, Английский язык 2, Английский язык в 
профессиональной сфере, Логика и теория аргументации, Практикум по 
культуре речевого общения, Практический курс первого иностранного языка, 
Язык делового общения (второй иностранный язык), Язык СМИ в аспекте 
культуры речи

БУЛАТОВ Валерий Иванович Профессор

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования Проффесор Доктор Географические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая география

 Новосибирский государственный 
университет,630000, Россия, Новосибирская 
обл, Новосибирск г,  ,Современные 
образовательные технологии в деятельности 
преподавателя вуза,02-Май-2010 49 лет,10 мес 47 лет,10 мес 25 лет,4 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), Геоэкология, Геоэкология 2, 
Государственный экзамен, Ландшафтоведение, Научно-исследовательская 
практика, Научно-производственная практика, Обзорные лекции, Обзорные 
лекции (ОЗО), Образование для устойчивого развития, Основы научных 
исследований, Основы природопользования, Преддипломная практика, 
Природопользование и экология Югры в условиях социально-экономической 
трансформации, Проблемы природопользования, Проблемы 
природопользования ХМАО, Производственная практика, Современные 
проблемы экологии и природопользования, Устойчивое развитие, 
Устойчивое развитие человечества, Учебная (полевая) практика, Учебная 
практика 1

БУЛАТОВА Ольга Владимировна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Доцент Кандидат

Высшее 
профессиональное 
(специалист) психология социакльная педагогика

 ФГБОУ ВПО "Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского",Россия, Нижегородская обл, 
Нижний Новгород г,  ,Инновационная 
деятельность в науке и высшей школе,23-
Ноя-2012 0 лет,4 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Возрастная психология, Дефектология, 
Коррекционная педагогика с основами специальной психологии, 
Коррекционная работа социального педагога, Основы дефектологии, 
Основы психологического консультирования, Психологическое 
консультирование, Психология, Психолого-педагогическая коррекция, 
Психолого-педагогическая практика, Теория социальной работы, Технология 
социальной работы



БУЛЫГИН Андрей Викторович Доцент
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра "Правоохранительная 
деятельность и адвокатура" Кандидат Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция

 ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014,  ФГБУ 
"Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики труда",,,23-Июн-
2014 4 лет,8 мес 1 лет,2 мес 1 лет,2 мес

Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права, ВКР (бак), ВКР 
(маг), ВКР (спец), Государственный экзамен, История проблемы наказания в 
России, Криминалистика, Наказание как средство предупреждения 
преступлений, Научно-исследовательская практика, Научно-
исследовательская практика 1, Научно-исследовательская работа, Научные 
основы квалификации преступлений, Основные проблемы учения о 
преступлении, Основы проведения правовых исследований, Правовые 
основы экспертной деятельности, Проблемы криминологии, Прокурорский 
надзор, Руководство кафедрой, Современные механизмы противодействия 
коррупции, Современные проблемы юридической науки, Судебная 
психиатрия, Судопроизводство с участием присяжных, Уголовно-
исполнительное право, Уголовно-процессуальное документоведение и 
делопроизводство, Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), 
Уголовный процесс, Учебная практика, Ювенальная юстиция

БУРЛУЦКИЙ Владимир Владимирович Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика 13 лет,3 мес 15 лет,8 мес 12 лет,7 мес

Введение в программную инженерию, ВКР (бак), Вычислительная практика, 
Информационные системы в экономике, Информационные системы и 
технологии, Информационные технологии в управлении социально-
экономическими системами, Методическая практика, Обзорные лекции, 
Основы программирования, Основы программирования (Delphi), Основы 
программирования (С), Прикладное программирование на языке С, 
Проектирование АСОИУ, Проектирование программного обеспечения, 
Производственная практика, Системы искусственного интеллекта, 
Специальный семинар по специализации, Технология проектирования и 
разработки программного обеспечения, Учебная (вычислительная) практика

БУРУНДУКОВА Елена Михайловна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности в 
сельском хозяйстве

 ФГ БОУ ВПО ЮГУ г. Ханты-
Мансийск,626200, Россия, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, 
Ханты-Мансийск г,  ,Управление 
государственными и муниципальными 
закупками,03-Окт-2014,  ФГБУ 
"Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики 
труда",,Безопасность и охрана труда,23-Июн-
2014 24 лет,3 мес 19 лет,6 мес 19 лет,6 мес

Бухгалтерский управленческий учет, Бухгалтерский учет, ВКР (маг), ВКР 
(спец), ВКР2 (бак), Инвестиции, Научное руководство аспирантами, Научное 
руководство аспирантами 1 года, Научно-исследовательская практика, 
Научно-производственная практика, Производственная практика, Теория 
бухгалтерского учета, Управление организацией (предприятием), 
Управленческий консалтинг, Учебная практика

БУШУЕВ Денис Геннадьевич Преподаватель
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра уголовного права и 
уголовного процесса

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Правоведение 24 лет,2 мес 3 лет,2 мес 3 лет,2 мес

Актуальные проблемы современного уголовного права, ВКР (маг), Теория и 
практика судебных экспертиз, Уголовно-процессуальное документоведение и 
делопроизводство

БЫЗОВА Инга Геннадьевна Преподаватель
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра уголовного права и 
уголовного процесса

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 12 лет,7 мес 8 лет,4 мес 8 лет,4 мес

История проблемы наказания в России, Коррупция: причины, проявления и 
противодействие, Криминалистика, Наказание как средство предупреждения 
преступлений, Научные основы квалификации преступлений, 
Преддипломная практика, Производственная практика, Прокурорский 
надзор, Судебная психиатрия, Судопроизводство с участием присяжных, 
Теория и практика судебных экспертиз, Уголовное право, Уголовно-
исполнительное право, Уголовно-процессуальное право (уголовный 
процесс), Уголовный процесс, Учебная практика, Ювенальная юстиция

ВАНДЫШЕВА Галина Алексеевна Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физика 31 лет,7 мес 18 лет,11 мес 16 лет,0 мес Введение в физику, ВКР (спец), Термодинамика и теплопередача, Физика

ВАФЕЕВ Равиль Айсавич Профессор
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра филологии Проффесор Доктор Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Русский язык и литература

 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  ,История 
и философия науки,26-Май-2012, Русский 
язык: актуальные направления и 
инновационные технологии Уральский 
государственный университет им. А.М. 
Горького,620000, Россия, Свердловская обл, 
Екатеринбург г,  ,,25-Окт-2008 44 лет,9 мес 44 лет,9 мес 44 лет,9 мес

Актуальные проблемы общей и учебной лексикографии обско-угорских 
языков, Актуальные проблемы синтаксиса хантыйского языка, Актуальные 
проблемы синтаксиса хантыйского/мансийского языка, Введение в 
языкознание, ВКР (маг), История лингвистических учений, История 
языкознания, Методы лингвистических исследований, Научное руководство 
аспирантами, Научное руководство соискателями, Научно-
исследовательская работа, Научно-исследовательский семинар, Общее 
языкознание, Основы стилистики и культуры хантыйской речи, Русская 
диалектология, Русская/родная диалектология, Русский язык и культура 
речи, Сопоставительная грамматика, Сопоставительная лингвистика, 
Сравнительно историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание, Сравнительно-историческое языкознание, Теория и практика 
перевода, Учебная практика

ВЕРХОВСКАЯ Светлана Борисовна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра истории и философии

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Философия 16 лет,7 мес 16 лет,7 мес 16 лет,7 мес ВКР (спец), Философия, Философия 1, Философия 2

ВЕРШИНИН Иван Михайлович Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Конструирование и производство 
радиоаппаратуры 40 лет,8 мес 43 лет,8 мес 32 лет,4 мес

ВКР (спец), Информационное обеспечение управления хозяйством, 
Информационное обеспечение управления электрохозяйством, Метрология, 
Метрология, квалиметрия и стандартизация, Метрология, стандартизация и 
сертификация, Общая электротехника и электроника, Прикладная 
электротехника, Электроника и электрооборудование транспортных и 
транспортно-технологических машин, Электроника и электротехника, 
Электроснабжение с основами электротехники, Электротехника и 
электроника, Электротехника, электроника и схемотехника

ВИННИКОВА Валентина Павловна
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Информационно-измерительная 
техника и технологии 3 лет,7 мес 3 лет,11 мес 7 лет,6 мес

Метрология, Метрология, квалиметрия и стандартизация, Метрология, 
стандартизация и сертификация, Метрология. Стандартизация и 
сертификация, Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 
контроля качества

ВЛАДИМИРОВ Николай Михайлович Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра физической культуры Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическое воспитание

 Академия повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования,393940, Россия, Москва г,  ,,16-
Мар-2001,  Институт развития 
образования,626200, Россия, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, 
Ханты-Мансийск г,  ,Современный процесс 
физического воспитания школьников в 
условиях ФГОС,19-Окт-2014,  Уральский 
межрегиональный центр обучения 
персонала,Россия, Свердловская обл, 
Екатеринбург г,  ,Деловая подготовка 
руководителя охранного предприятия,06-Дек-
2003 24 лет,8 мес 24 лет,8 мес 24 лет,8 мес Физическая культура

ВЛАДИМИРОВА Галина Леонидовна Преподаватель
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра государственно-
правовых дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист) География 16 лет,8 мес 11 лет,8 мес Право, Правоведение

ВЛАДИМИРОВА Светлана Валентиновна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) немецкий и английский языки 24 лет,8 мес 24 лет,8 мес 24 лет,8 мес

Английский язык, ВКР (бак), ВКР (спец), История литературы стран 
изучаемых языков, История первого иностранного языка и введение в 
спецфилологию, Методика преподавания иностранных языков, Обзорные 
лекции, Основы теории второго иностранного языка, Практикум по культуре 
речевого ДЗ общения (второй иностранный язык), Практикум по культуре 
речевого общения (второй иностранный язык), Практический курс второго 
иностранного языка, Производственно-педагогическая практика, Русская 
ортология, Язык делового общения (второй иностранный язык)



ВЛАСОВА Оксана Вячеславовна Профессор
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра государственно-
правовых дисциплин Доцент Доктор Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция

 Московская государственная юридическая 
академия имени О.Е.Кутафина,Россия, 
Москва г,  ,Реализация компетентностного 
подхода при подготовке юриста и 
современные технологии обучения,09-Апр-
2010,  Российская академия 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации,Россия, Москва г,  
,основы государственного и муниципального 
управления,27-Фев-2004,  Санкт-
Петербургская академия методов и техники 
управления,Россия, Санкт-Петербург г,  ,,16-
Дек-2005 28 лет,9 мес 11 лет,6 мес 11 лет,6 мес

ВКР4 (спец), Государственный экзамен, Нормативно-правовое обеспечение, 
Нормативно-правовое обеспечение образования, Основы социального 
государства, Основы социального государства и гражданского общества, 
Основы сравнительного правоведения, Правовые системы современности, 
Проблемы теории государства и права, Сравнительное правоведение, 
Теория государства и права

ВОЛДИМАН Кристина Юрьевна Преподаватель
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Безопасность технологических 
процессов и производств 1 лет,7 мес 0 лет,7 мес 0 лет,7 мес

Безопасность жизнедеятельности, ВКР (бак), Инженерная графика, 
Компьютерная графика, Начертательная геометрия и инженерная графика, 
Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика, 
Начертательная геометрия и компьютерная графика, Начертательная 
геометрия. Инженерная графика

ВЫХРЫСТЮК Маргарита Степановна Профессор
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра филологии Проффесор Доктор Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) 32 лет,8 мес 29 лет,0 мес 29 лет,0 мес

ГАЛАЙ Оксана Ивановна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра физической культуры

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура и спорт

 ФГБОУ ВПО "Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма",Россия, Москва г,  
,Теория и методика плавания,20-Июн-2014 10 лет,4 мес 13 лет,7 мес 19 лет,6 мес Физическая культура, Физическое воспитание

ГЕРАСИМОВА Дина Васильевна Директор
ИНСТИТУТ НАРОДОВ 
СЕВЕРА ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА Доцент Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Русский язык и литература

 Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена,190000, Россия, Санкт-
Петербург г,  ,,01-Янв-1900,  ФГАОУ ВПО 
"Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина",620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,использование 
интернет-видеотехнологий в 
образовательном процессе,09-Ноя-2013 46 лет,2 мес 42 лет,6 мес 44 лет,1 мес

Актуальные проблемы синтаксиса мансийского языка, ВКР (бак), ВКР (маг), 
История хантыйской/мансийской литературы, Методы лингвистического 
анализа хантыйского/мансийского текста, Научное руководство аспирантами, 
Научно-исследовательский семинар, Основные проблемы стилистики в 
обско-угорских языках, Основы стилистики и культуры мансийской речи, 
Практический курс обско-угорских языков, Семантика языковых единиц 
разных уровней в обско-угорских языках, Современные проблемы обско-
угорской диалектологии, Современный мансийский язык, Современный 
хантыйский/мансийский язык, Спецсеминар по хантыйскому/мансийскому 
языку/литературе, Теория и методика преподавания 
хантыйского/мансийского языка, Теория и методика преподавания 
хантыйской/мансийской литературы, Филологический анализ 
хантыйского/мансийского текста, Финно-обско-угорские языковые 
параллели, Хантыйская/мансийская мифология и мифопоэтика, 
Этножурналистика, Этнокультурные речевые традиции, Языки народов РФ 
(хантыйский, мансийский язык), Языковая картина мира обских угров

ГИЛЬМАНОВ Сергей Амирович Профессор
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Проффесор Доктор Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Всеобщая история 37 лет,1 мес 31 лет,4 мес 18 лет,2 мес

Введение в профессию, ВКР (бак), ВКР (спец), Возрастная психология, 
Государственный экзамен, Качественные и количественные методы 
психолого-педагогических исследований, Методология и современные 
методы психолого-педагогических исследований, Методология психолого-
педагогических исследований, Методы исследования в социальной работе, 
Научное руководство аспирантами, Научно-исследовательская практика, 
Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательский семинар, 
Педагогика и психология высшей школы, Профессиональная этика в 
психолого-педагогической деятельности, Психологическое 
консультирование, Психология и педагогика творчества, Психолого-
педагогическая практика, Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Социальная психология, Теория 
социальной работы, Технология социальной работы, Управление 
образовательными системами

ГИЛЬМАНОВА Наталья Сергеевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Педагогика и психология 17 лет,2 мес 15 лет,5 мес 15 лет,5 мес

Английский язык, Английский язык (факультатив, аспирантура), 
Аудиоперевод, ВКР (бак), ВКР (спец), Интерпретация текста, История 
первого иностранного языка и введение в спецфилологию, Лексикология 
первого иностранного языка, Стилистика, Стилистика первого иностранного 
языка, Теоретическая грамматика первого иностранного языка, 
Теоретическая грамматика современного языка (первый иностранный язык), 
Теоретическая фонетика первого иностранного языка, Учебно-
производственная практика

ГЛЕБОВИЧ Татьяна Александровна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра журналистики Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Русский язык и литература 20 лет,4 мес 13 лет,6 мес 13 лет,6 мес

Актуальные проблемы науки и журналистика, ВКР (бак), Живая 
журналистика, История зарубежной журналистики, История зарубежной 
литературы, История мировой (зарубежной) литературы, История 
отечественной журналистики, История отечественной литературы, Обзорные 
лекции, Основы теории коммуникации, Производственная практика, 
Риторика для журналистов, Стилистика, литературное редактирование, 
Творческие мастер-классы, Техника речи, Языковые особенности 
современной рекламы

ГОДОВНИКОВ Евгений Александрович Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Проектирование и технология 
электронно-вычислительных средств

 ФГБОУ ВПО "Самарский государственный 
технический университет",Россия, 
Самарская обл, Самара г,  
,Энергоэффективные технологии транспорта 
нефти и газа. Современные системы 
электроснабжения и управле,31-Мар-2014 7 лет,7 мес 7 лет,6 мес 7 лет,6 мес

Архитектура ЭВМ, ВКР (бак), ВКР (спец), Микропроцессорные системы 
управления, Операционные системы, Преддипломная практика, 
Производственная практика, Производственно-технологическая практика, 
Робототехника, Системы реального времени, Технологии 
программирования, Цифровая схемотехника, Языки программирования 
низкого уровня

ГОЛОБОРОДЬКО Сергей Васильевич Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела Доцент Кандидат

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Экономика и организация сельского 
хозяйства 26 лет,10 мес 16 лет,11 мес 19 лет,4 мес

ГОЛОСЕЕВ Борис Александрович Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра автомобильного 
транспорта Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Гусеничные и колесные машины 34 лет,0 мес 34 лет,0 мес 34 лет,0 мес

ВКР (спец), Конструкция и основы расчета энергетических установок, 
Основы теории надежности, Основы триботехники, Рабочие процессы, 
конструкция и основы расчете энергетических установок, Силовые агрегаты, 
Теория механизмов и машин, Теплотехника

ГОНЧАРЕНКО Олег Валериевич Преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра компьютерного 
моделирования и 
информационных технологий

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 5 лет,6 мес 2 лет,1 мес 2 лет,2 мес

Основы программирования (Web), Основы программирования (Web-
программирование), Проектирование программного обеспечения

ГОРБУНОВА Елена Николаевна Доцент
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра конституционного, 
административного и 
муниципального права Кандидат Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Налоги и налогообложение 11 лет,5 мес 8 лет,3 мес 8 лет,3 мес

Банковское право, ВКР2 (бак), ВКР2 (спец), ВКР4 (бак), Налоговое право, 
Налоговое право РФ, Таможенное право, Финансовое право



ГОРГОЦ Константин Георгиевич Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра автомобильного 
транспорта Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Гусеничные и колесные машины

 ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014 39 лет,1 мес 27 лет,3 мес 27 лет,3 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Государственный экзамен, Детали машин и основы 
конструирования, Детали машин и основы конструирования 1, Конструкция и 
эксплуатационные свойства ТиТТМО, Конструкция и эксплуатационные 
свойства ТиТТМО 1, Конструкция и эксплуатационные свойства транспортно-
технологических машин и оборудования, Конструкция и эксплуатационные 
свойства транспортно-технологических машин и оборудования 1, 
Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий, Методы поиска 
технических решений при конструировании и функционально-стоимостный 
анализ, Научно-исследовательская практика, Обзорные лекции, Обзорные 
лекции (ОЗО), Обзорные лекции (очное обучение), Основы инженерного 
творчества, Основы проектирования дорожно-транспортных машин, 
Преддипломная практика, Производственная практика, Руководство 
кафедрой, Силовые агрегаты, Строительные и дорожные машины, 
Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий, Технические 
основы создания машин, Технология и организация восстановления деталей 
и сборочных единиц при сервисном сопровождении, Типаж и устройство 
самоходных машин и прицепов, Устройство и эксплуатация технологических 
машин и оборудования, Учебная практика

ГОРГОЦ Ольга Вениаминовна
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра автомобильного 
транспорта

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Экономика и организация 
машиностроительной 
промышленности 36 лет,0 мес 2 лет,10 мес 7 лет,2 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Логистика на транспорте, Маркетинг, Обзорные 
лекции, Обзорные лекции (ОЗО), Обзорные лекции (очное обучение), 
Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса, 
Основы маркетинга, Основы предпринимательства и управление сервисным 
предприятием, Преддипломная практика, Производственная практика, 
Производственный менеджмент, Статистика автомобильного транспорта, 
Управление инновациями, Учебная практика, Ценообразование в 
автосервисе, Экономика безопасности труда, Экономика отрасли, Экономика 
предприятия, Экономическая оценка инвестиций в автосервисе, 
Эффективность сервисных услуг и основы предпринимательства, 
Эффективность, экономика сервисных услуг и основы предпринимательства

ГРИДНЕВА Светлана Викторовна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Иностранный язык 9 лет,7 мес 9 лет,7 мес 9 лет,7 мес

ГРОШЕВА Татьяна Александровна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Мировая экономика 15 лет,0 мес 14 лет,7 мес 14 лет,4 мес

ГУДОШНИК Елена Эрнстовна
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Мосты и тоннели

 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  
,использование интернет-видеотехнологий в 
образовательном процессе,09-Ноя-2013,  
ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014 28 лет,0 мес 10 лет,5 мес 10 лет,3 мес

Аттестация рабочих мест, Безопасность жизнедеятельности, Безопасность и 
демография, ВКР (бак), ВКР (спец), Организация охраны труда на 
предприятии, Основы безопасности жизнедеятельности, Производственная 
безопасность, Производственная практика, Промышленная безопасность 
объектов, Учебная практика

ГУЛИН Сергей Владиславович Преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра энергетики

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Электроснабжение

 ФГБОУ ВПО "Самарский государственный 
технический университет",Россия, 
Самарская обл, Самара г,  
,Энергоэффективные технологии транспорта 
нефти и газа. Современные системы 
электроснабжения и управле,31-Мар-2014 2 лет,7 мес 2 лет,7 мес 2 лет,7 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Информационное обеспечение управления 
хозяйством, Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 
электроснабжения, Общая энергетика, Основы энергоаудита, Приемники и 
потребители электрической энергии систем электроснабжения, 
Производственная практика, Техника безопасности в электроустановках, 
УНИРС, Учебная научно-исследовательская работа студентов, Учебная 
практика, Электрические и электронные аппараты, Электрический привод, 
Электрическое освещение, Электромагнитная совместимость в 
электроэнергетике, Электроника, Электроснабжение, Электроснабжение с 
основами электротехники, Электротехническое и конструкционное 
материаловедение, Электроэнергетика, Энергосбережение в зданиях, 
Энергосбережение и энергоэффективность систем электроснабжения, 
Энергоснабжение

ГУЛЬКО Павел Владимирович Преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Геофизические методы поисковой 
разведки месторождений полезных 
ископаемых 40 лет,3 мес 9 лет,4 мес 9 лет,4 мес

Аппаратура геофизических исследований скважин, ВКР (спец), 
Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий, Основы геофизики, 
Основы геофизических методов исследования, Полевая геофизика, 
Преддипломная практика, Производственная практика, Сейсморазведка, 
Электроразведка

ГУЛЯЕВ Игорь Павлович Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физико-химии 
процессов и материалов Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физика 12 лет,5 мес 8 лет,8 мес 3 лет,6 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Интегральные технологии самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза, Научно-исследовательская работа в 
семестре, Неразрушающие методы контроля материалов и конструкций, 
Плазменная обработка дисперсных материалов, Производство 
фильтрующих СВС-элементов, Процессы получения и обработки 
материалов, Теория гомогенных и гетерогенных процессов, УНИРС, Физика 
твердого тела, Физикохимия керамики и композитов, Физико-химия керамики 
и композитов, Физикохимия неорганических материалов

ГУЛЯЕВ Павел Юрьевич
Заведующий 
кафедрой

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физико-химии 
процессов и материалов Доктор Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Прикладная математика 35 лет,3 мес 33 лет,4 мес 24 лет,10 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Изобретательская деятельность и патентоведение, 
Интегральные технологии самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза, Квантово-химические расчёты в материаловедении, Методология 
научных исследований, Методы физико-химических исследований, Научное 
руководство аспирантами, Научно-исследовательская работа в семестре, 
Неразрушающие методы контроля материалов и конструкций, Обзорные 
лекции, Обзорные лекции (очное обучение), Основы научных исследований, 
Основы получения нанокомпозитных материалов, Приборы и методы 
измерения физических величин, Производство фильтрующих СВС-
элементов, Ресурсо- и энергосберегающие технологии, Руководство 
кафедрой, Самораспространяющийся высокотемпературный синтез 
материалов, Теория и практика промышленного применения СВС, УНИРС, 
Физика твердого тела, Физикохимия неорганических материалов, Физические 
основы радиационного материаловедения

ГУСАКОВ Артем Владимирович Преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 5 лет,3 мес 1 лет,5 мес 1 лет,5 мес

Web-программирование, Администрирование операционных систем Linux, 
Администрирование операционных систем Windows, ВКР (бак)

ДОЛМАТОВ Алексей Викторович Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физико-химии 
процессов и материалов Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Радиофизика и электроника 15 лет,10 мес 18 лет,7 мес 15 лет,7 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Диагностика быстропротекающих процессов, 
Диагностика быстропротекающих процессов СВС, Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии, Информационные 
технологии, Компьютерное обеспечение в профессиональной деятельности, 
Методы планирование эксперимента и статистический анализ, Методы 
планирования физического эксперимента и обработки данных, 
Микропирометрия в порошковой металлургии, Новые информационные 
технологии в автосервисе и на автомобильном транспорте, Оптические 
измерения и оптоэлектронные приборы, Основы фотометрии и 
оптоэлектроники, Приборы и методы измерения физических величин, 
Производственная практика, Теория горения и взрыва, Теория 
тепломассообмена в процессах и материалах, Теплотехника, Учебная 
практика, Физика твердого тела, Физические основы быстропротекающих 
процессов, Электроника и электрооборудование ТиТТМО, Электроника и 
электрооборудование транспортно-технологических машин и оборудования

ДОМИНИК Ярослав Павлович
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Ветеринария 31 лет,3 мес 10 лет,7 мес 10 лет,1 мес

Безопасность жизнедеятельности, ВКР (спец), Расследование и учёт 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний



ДОРОЖКИН Александр Иванович
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра физической культуры

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура и спорт

 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  
,Организация воспитательной работы со 
студентами в вузе: современные подходы,04-
Дек-2013 32 лет,5 мес 11 лет,7 мес 13 лет,4 мес Физическая культура, Физическое воспитание

ДУДКИН Денис Владимирович Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования Доцент Кандидат Химические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия 12 лет,5 мес 13 лет,3 мес 9 лет,9 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), Неорганическая и органическая химия, 
НИРС, Руководство кафедрой, Спецглавы физических и химических наук, 
Строение вещества, Технологии переработки нефти, Технологии 
переработки нефти и газа, Физическая химия и технология природного 
органического сырья, Химия, Химия нефти и газа, Химия природных 
энергоносителей

ДЯТЛОВА Татьяна Александровна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Менеджмент организации

 Негосударственное образовательное 
учреждение впо "Санкт-Петербургская 
юридическая академия",190000, Россия, 
Санкт-Петербург г,  ,Студенческие 
общежития как имущественный комплекс-
вопросы управления, распоряжения и 
эксплуатации,14-Ноя-2014,  Уральская 
академия государственной службы,620000, 
Россия, Свердловская обл, Екатеринбург г,  
,,10-Окт-2004,  ФГБОУ ДПО "Институт 
развития дополнительного 
профессионального образования",Россия, 
Москва г,  ,Методология внутренней и 
внешней оценки персонала образовательной 
организации - пути к эффективному ,21-Апр-
2014,  ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,Безопасность и охрана 
труда,23-Июн-2014 19 лет,9 мес 11 лет,1 мес 11 лет,1 мес ВКР (маг), ВКР (спец), Преддипломная практика, Статистика

ЕРЕМЕЕВА Людмила Ивановна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) История и педагогика

 Академия повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования,Россия, Москва г,  ,,12-Окт-
2001 36 лет,6 мес 34 лет,4 мес 36 лет,6 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Возрастная психология, Государственный экзамен, 
Конфликтология, Конфликтология в социальной работе, Летняя 
педагогическая практика, Научное руководство аспирантами, Основы общей 
педагогики, Основы социального образования, Педагогика и психология, 
Психологическое консультирование, Психология, Психология делового 
общения, Психология и педагогика, Психолого-педагогическая практика, 
Социальная педагогика, Теория и методика профессионального 
образования, Теория социальной работы, Технология работы социального 
педагога, Технология социальной работы, Тренинг личностного роста, 
Учебная практика

ЕРЕМЕЕВСКАЯ Нина Павловна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков Доцент Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Немецкий язык и английский язык 29 лет,11 мес 29 лет,7 мес 26 лет,8 мес

Английский язык, Английский язык (аспирантура), Английский язык 
(деловой), Английский язык (факультатив, аспирантура), Иностранный язык 
(профессиональный английский), Информационные технологии в 
лингвистике, Профессиональный иностранный язык (английский)

ЕСИПОВА Светлана Александровна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента Доцент Кандидат Географические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) География. Экология

 АНО "Учебно-методический 
информационный центр",625000, Россия, 
Тюменская обл, Тюмень г,  ,формирование 
установок толерантного сознания 
обучающихся: технологии и универсальные 
методики,24-Май-2013,  ФГБУ 
"Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики труда",,,01-Янв-
1900 17 лет,9 мес 10 лет,7 мес 10 лет,7 мес

Бизнес-планирование в гостиничном сервисе, Валютно-финансовая 
деятельность в социальной сфере, Валютно-финансовая деятельность в 
туризме, ВКР (бак), ВКР (спец), География туризма, Информационные 
системы бронирования, Музейная и выставочная деятельность, Обзорные 
лекции, Оборудование гостиничных комплексов, Организация гостиничного 
дела, Организация предоставления туристских услуг, Организация 
туристской деятельности, Основы гостиничного сервиса, Основы туризма, 
Планирование развития туризма, Потребительский туризм, Преддипломная 
практика, Проектирование гостиничной деятельности, Производственная 
практика, Современные тенденции развития регионального туризма, 
Технологии в гостиничном сервисе, Технологии и организация деятельности 
туристской индустрии, Транспортное обеспечение в туризме, Туризм и 
гостиничное хозяйство, Туристский практикум, Учебная практика, Эргономика

ЖАРКОВА Анастасия Александровна Преподаватель
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра уголовного права и 
уголовного процесса

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 3 лет,3 мес 0 лет,7 мес 0 лет,7 мес

История и методология юридической науки, Криминология, Международное 
право, Методика преподавания юриспруденции в высшей школе, Правовая 
статистика, Проблемы криминологии, Уголовное право, Уголовно-
исполнительное право

ЖИГАРЕВА Елена Александровна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Английский язык и литература

 Московский институт повышения 
квалификации работников 
образования,Россия, Москва г,  
,Современные методы обучения английского 
языка,29-Апр-1995,  Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет,620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  
,проектирование в образовании,05-Окт-2013,  
Тюменский областной государственный 
институт развития регионального 
образования,Россия, Тюменская обл, 
Тюмень г,  ,экология,01-Июл-1998 28 лет,5 мес 20 лет,6 мес 27 лет,4 мес

Английский язык, Английский язык 1, Деловой иностранный язык (английский 
язык), Профессиональный иностранный язык, Специальный английский язык

ЗАЙКОВА Светлана Александровна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Доцент Кандидат Психологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Психология

 Институт практической психологии 
"Иматон",190000, Россия, Санкт-Петербург г,  
,Обучение педагогов-психологов 
использованию методики "Сигнал" в целях 
диагностики выраженности,05-Ноя-2008,  
Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет,620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,педагогика и 
психология высшего профессионального 
образования,23-Ноя-2013 13 лет,7 мес 8 лет,7 мес 13 лет,7 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Возрастная психология, Государственный экзамен, 
История психологии, Комплексная психолого-педагогическая практика, 
Летняя педагогическая практика, Методы активного социально-
психологического обучения, Педагогическая психология, Практика в 
педагогическом училище, Практика в школе, Производственная 
(преддипломная) практика, Производственная практика, Психологическое 
консультирование, Психология личности, Психология личностного роста, 
Психология труда, Психолого-педагогическая практика, Теория социальной 
работы, Технология социальной работы, Учебная (летняя) практика, 
Учебная практика, Учебная практика 1

ЗАКИРОВА Елена Ниязовна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра истории и философии Кандидат Исторические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Специалист-регионовед

 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  ,История 
и философия науки,22-Фев-2013 14 лет,4 мес 10 лет,1 мес 10 лет,0 мес

Геополитика, История мировых цивилизаций, История политических учений, 
Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности, 
Политология, Политология (включая раздел СМИ и политика), Политология 
и социология, Современные теории социального благополучия, Социальная 
безопасность, Социальная политика, Социология, Социология в 
строительной сфере, Управление политическими процессами, Этические 
основы социальной работы

ЗАРОВ Евгений Андреевич
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра биологии

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Экология 6 лет,10 мес 4 лет,10 мес 1 лет,3 мес

Геоинформационные системы, ГИС в экологии и природопользовании, 
Государственный экзамен, Дистанционное зондирование Земли из космоса, 
Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических исследованиях, 
Дистанционные методы исследования геосистем, Информатика, ГИС в 
экологии и природопользовании, Информационное обеспечение систем 
экологического мониторинга, Обработка данных дистанционного 
зондирования земли, Основы биотехнологии, Экологическое 
картографирование

ЗЕЛЕНСКАЯ Татьяна Евгеньевна Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая электроника 32 лет,3 мес 30 лет,6 мес 27 лет,6 мес Введение в математику, Высшая математика, Математика



ЗЕЛЕНСКИЙ Владимир Иванович
Заведующий 
кафедрой

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Инженерная электрофизика 34 лет,1 мес 32 лет,0 мес 27 лет,9 мес

Введение в физику, Руководство кафедрой, Теплофизика, Физика, Физика 1, 
Физика 2, Электроника

ЗОРИНА Ольга Владимировна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Филология 0 лет,3 мес 0 лет,3 мес 0 лет,3 мес

ИВАНОВ Олег Николаевич Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра физической культуры Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическое воспитание

 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",,Организация воспитательной 
работы со студентами в вузе: современные 
подходы,04-Дек-2013,  ФГАОУ ВПО 
"Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина",,Организация воспитательной 
работы со студентами в вузе: современные 
подходы,04-Дек-2013 29 лет,7 мес 26 лет,7 мес 29 лет,7 мес

ВКР (бак), Гимнастика с методикой преподавания, Психологическое 
обеспечение спортивной деятельности, Психология физической культуры и 
спорта, Руководство кафедрой, Терминология физической культуры и 
спорта, Физическая культура

ИВАНОВА Лидия Юрьевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики 
физического воспитания Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическое воспитание 31 лет,0 мес 29 лет,8 мес 29 лет,8 мес

Биатлон с методикой преподавания, Введение в профессию, ВКР (бак), 
Гимнастика с методикой преподавания, Методика проведения урока 
физической культуре в школе, Методология и методы научного 
исследования, Организация и проведение спортивных мероприятий, Основы 
педагогического общения в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, Педагогическая практика в общеобразовательной школе, 
Профессионально-ориентированная практика, Спортивные игры с методикой 
преподавания, Теория и методика нетрадиционных видов физической 
культуры, Теория и методика обучения базовым видам спорта, Теория и 
методика обучения избранным видам спорта, Технологии отбора и 
прогнозирования в спорте, Учебно-научная исследовательская работа 
студента, Физическая культура, Физическое воспитание, Физкультурно-
спортивное совершенствование

ИВАЩЕНКО Татьяна Сергеевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра истории и философии Кандидат Культурология

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Музыка и пение

 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  
,использование интернет-видеотехнологий в 
образовательном процессе,05-Июн-2013 12 лет,7 мес 13 лет,7 мес 32 лет,10 мес

ВКР (спец), Искусство и виртуальная реальность, Культура и межкультурное 
взаимодействие в современном мире, Культурология, Культурология 
(включая культурологические основы СМИ), Мировая художественная 
культура, Проблемы изучения массовой культуры, Проблемы интерпретации 
традиционной культуры, Русская усадьба, Социология, Социология культуры, 
Теория и практика современного искусства, Философия, Философия 2

ИГЕНБАЕВА Наталья Олеговна Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии Кандидат Географические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) География и экономика 14 лет,5 мес 14 лет,5 мес 14 лет,5 мес

ВКР (спец), Геоинформационные системы в геологии, ГИС в геологии, 
Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран, 
Нефтегазопромысловая геология, Основы компьютерных технологий 
решения геологических задач, Основы компьютерных технологий решения 
профессиональных задач, Основы экономики и организации нефтегазового 
производства, Преддипломная практика, Производственная 
(преддипломная) практика, Производственная практика, Региональная 
геология, Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа, Учебная 
(полевая) практика, Учебная практика, Экономика и организация 
геологоразведочных работ

ИЛЬИНА Светлана Евгеньевна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Филология 14 лет,4 мес 11 лет,7 мес 14 лет,4 мес

Английский язык, Английский язык 1, Английский язык в профессиональной 
сфере, Второй иностранный язык (французский), Деловой английский язык, 
Деловой иностранный язык (английский язык), Дополнительный 
иностранный язык, Профессиональный иностранный язык (французский), 
Французский язык, Французский язык 1

ИСЛАМУТДИНОВ Вадим Фаруарович Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бухгалтерский учет и аудит

 Некомерческое партнерство 
"Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и 
финансовых менедже,Россия, Москва г,  ,,05-
Сен-2014 18 лет,2 мес 18 лет,8 мес 17 лет,8 мес

Введение в экономику, ВКР (бак), ВКР (маг), Институциональная экономика, 
Институциональная экономика-2, Информационные системы в 
налогообложении, Информационные технологии в налогообложении, 
Информационные технологии в экономических исследованиях, 
Макроэкономика-2, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, 
Научное руководство аспирантами, Научное руководство соискателями, 
Научное руководствоаспирантами 1 года, Научно-исследовательская 
практика, Научно-исследовательский семинар, Обзорные лекции, 
Преддипломная практика, Производственная практика, Руководство 
кафедрой, Эволюционная экономика, Экономика программной инженерии

ИСЛАМУТДИНОВА Дина Файзрахмановна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Кандидат

Сельскохозяйственные 
науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Зоотехника

 Сибирский государственный 
технологический университет,660000, 
Россия, Красноярский край, Красноярск г,  
,,01-Янв-1900 14 лет,0 мес 12 лет,7 мес 9 лет,5 мес

Введение в экономику, ВКР (бак), Государственное регулирование 
экономики, Маркетинг, Мировая экономика и международные экономические 
отношения, Планирование и прогнозирование, Преддипломная практика, 
Прогнозирование и планирование, Производственная практика, Экономика, 
Экономическая теория

ИСТРАШКИНА Валентина Васильевна
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра строительства

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Автомобильные дороги

Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов 
нефтегазодобывающего комплекса 
Тюменский государственный нефтегазовый 
университет,,,01-Янв-1900 41 лет,4 мес 22 лет,4 мес 22 лет,4 мес

Анализ производственной деятельности и бухгалтерского учета в 
строительстве, ВКР (бак), ВКР (спец), Модуль Технология и организация 
строительства, Обзорные лекции, Организация и планирование в 
строительстве, Организация строительного производства, Организация 
управление и планирование в строительстве, Организация, планирование и 
управление в строительстве, Организация, управление и планирование в 
строительстве, Основы организации и управления в строительстве, Основы 
технологии возведения зданий, Преддипломная практика, Производственная 
практика, Реконструкция зданий, сооружений и застройки, Технологические 
процессы в строительстве, Технология возведения зданий и сооружений, 
Технология и механизация строительного производства, Технология 
строительных процессов, Управление производством строительно-
монтажных работ, Ценообразование в строительстве

ИЩЕНКО Александр Евгеньевич Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра строительства

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Автомобильные дороги 47 лет,7 мес 36 лет,2 мес 20 лет,5 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Динамика сооружений, Железобетонные и каменные 
конструкции, Железобетонные конструкции инженерных сетей, 
Железобетонные конструкции инженерных сооружений, Конструкции из 
дерева и пластмасс, Металлические конструкции, включая сварку, Механика 
композитных конструкций, Обзорные лекции, Производственная практика, 
Современные тенденции совершенствования пролетных строений, 
Сопротивление материалов, Строительная механика, Строительная 
механика и металлические конструкции, Строительная механика. Спецкурс, 
Строительные конструкции, Теория упругости, Техническая механика

КАЗАЕВА Лариса Ивановна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Немецкий язык

 ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014 42 лет,4 мес 19 лет,8 мес 39 лет,7 мес

Деловой иностранный язык (немецкий язык), Деловой немецкий язык, 
Иностранный язык (профессиональный немецкий), Немецкий язык, 
Немецкий язык 1, Немецкий язык в профессиональной сфере, 
Профессиональный иностранный язык (немецкий), Специальный немецкий 
язык

КАМЕНЦЕВА Татьяна Викторовна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра филологии Доцент Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Филология

 Центр тестирования профессионального 
образования при МГУП,Россия, Москва г,  
,,01-Окт-2005 11 лет,7 мес 14 лет,7 мес 13 лет,3 мес

Введение в языкознание, Древние языки и культуры, Лексикология, Научно-
исследовательский семинар, Обзорные лекции, Общее языкознание, 
Польский язык, Русский язык и культура речи, Славянский (польский) язык, 
Стилистика и культура речи русского языка



КАНЦЛЕР Ирина Викторовна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

 Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет,620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,воспитание 
корпоративной культуры студентов высшего 
профессионального образования,19-Окт-
2013,  Томский государственный 
университет,,Современные 
образовательные технологии и их 
использование в учебном процессе,01-Янв-
1900 9 лет,9 мес 9 лет,7 мес 9 лет,7 мес

Второй иностранный язык (немецкий), Деловой немецкий язык, Деловой 
язык (второй иностранный язык), Иностранный язык в сфере юриспруденции 
(немецкий), Немецкий язык, Немецкий язык 2, Немецкий язык в 
профессиональной сфере, Немецкий язык в сфере юриспуденции, 
Профессиональный иностранный язык (немецкий), Современный немецкий 
язык, Фонетический практикум второго иностранного языка, Язык делового 
общения (второй иностранный язык)

КАРПОВ Дмитрий Викторович
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра компьютерного 
моделирования и 
информационных технологий

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Прикладная математика 20 лет,0 мес 3 лет,2 мес

Базы данных, ВКР (бак), Вычислительная практика, Обзорные лекции, 
Объектно-ориентированное программирование, Объектно-ориентированное 
программирование (C++), Учебная (вычислительная) практика

КЛИМЕНКО Любовь Степановна Профессор

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра химии Доктор Химические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия

 ФПКП Сибирский федеральный 
университет,,Современные методы анализа 
веществ, материалов и объектов 
окружающей среды на базе Центра 
коллективн,01-Янв-1900 40 лет,7 мес 31 лет,0 мес 10 лет,7 мес

Актуальные задачи современной химии, Аналитическая химия, ВКР (маг), 
ВКР (спец), Избранные главы органической химии, Методы ИК- и 
электронной спектроскопии, Научное руководство аспирантами, Научно-
исследовательская работа в семестре, НИРС, Обзорные лекции, 
Преддипломная практика, Предквалификационная практика, Резонансные 
методы исследования, Спектроскопические методы исследования, 
Физические методы исследования

КОВАЛЕВ Владимир Захарович
Заведующий 
кафедрой

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра энергетики Проффесор Доктор Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Электрические машины

 ФГБОУ ВПО "Самарский государственный 
технический 
университет",,Энергоэффективные 
технологии транспорта нефти и газа. 
Современные системы электроснабжения и 
управле,31-Мар-2014,  ФГБОУ ВПО 
"Самарский государственный технический 
университет",,Энергоэффективные 
технологии транспорта нефти и газа. 
Современные системы электроснабжения и 
управле,31-Мар-2014 35 лет,8 мес 35 лет,0 мес 35 лет,0 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), Информационное обеспечение управления 
хозяйством, Информационное обеспечение управления электрохозяйством, 
История электроэнергетики, Методология научно-исследовательской 
деятельности, Методы оптимизации в электроэнергетике, Методы расчета и 
оптимизация режимов электрооборудования электротехнических комплексов 
и систем, Научное руководство аспирантами, Научно-исследовательская 
работа, Научно-исследовательский семинар, Общая энергетика, Основы 
научных исследований, Преддипломная практика, Руководство кафедрой, 
УНИРС, Учебная научно-исследовательская работа студентов, 
Электрические машины, Электромагнитная совместимость в 
электроэнергетике, Электромеханика, Электротехнические комплексы и 
системы управления механизмами электроустановок, 
Электротехнологические установки, Электротехнологические установки и 
системы, Энергосберегающее электрооборудование технологических 
комплексов, Энергосбережение и энергоэффективность систем 
электроснабжения

КОЗАЧЕНКО Иван Яковлевич Профессор
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра уголовного права и 
уголовного процесса Проффесор Доктор Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Правоведение 49 лет,8 мес 44 лет,5 мес 45 лет,6 мес

Актуальные проблемы современного уголовного права, ВКР (бак), ВКР (маг), 
ВКР (спец), История проблемы наказания в России, Криминология, 
Наказание как средство предупреждения преступлений, Научно-
исследовательская практика, Научно-исследовательская работа, Научные 
основы квалификации преступлений, Обзорные лекции, Преддипломная 
практика, Проблемы криминологии, Производственная практика, 
Теоретические проблемы учения о наказании, Уголовное право, Уголовно-
правовые проблемы служебных преступлений, Уголовный процесс, Учебная 
практика

КОЗЫРЕВА Татьяна Викторовна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра истории и философии Доцент Кандидат Социологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Теория социально-политических 
дисциплин

 Томский государственный 
университет,634000, Россия, Томская обл, 
Томск г,  ,Социально-гуманитарные 
проблемы информатизации,30-Май-2009 23 лет,11 мес 14 лет,5 мес 22 лет,7 мес

История и философия науки, Логика, Социология, Теория принятия 
решений, Философия, Философия и методология науки, Философия права, 
Философия технических наук, Философские проблемы естествознания, 
Философские проблемы химии

КОКОРИНА Наталья Васильевна Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования Доцент Кандидат

Сельскохозяйственные 
науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Зоотехника

 Санкт-Петербургский государственный 
горный институт им. Г.В.Плеханова,Россия, 
Санкт-Петербург г,  ,Экология и 
природопользование,01-Янв-1900,  ФГБОУ 
ВПО Национальный минерально-сырьевой 
университет "Горный",190000, Россия, Санкт-
Петербург г,  ,Совершенствование системы 
подготовки научно-педагогических и 
педагогических кадров в области правовы,12-
Окт-2012 17 лет,2 мес 15 лет,8 мес 12 лет,7 мес

Биогеография, Биологический мониторинг, Биология, Биология с основами 
экологии, Биоразнообразие, ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), 
Государственный экзамен, Медико-экологический и биологический 
мониторинг, Научно-исследовательская практика, Научно-производственная 
практика, Обзорные лекции, Обзорные лекции (ОЗО), Преддипломная 
практика, Производственная практика, Социальная экология, Учебная 
(полевая) практика, Учебная практика 1, Учебная экологическая практика, 
Экология человека

КОРЖОВ Юрий Владимирович Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии Кандидат Химические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия

 ГОУ ВПО "Томский государственный 
университет",634000, Россия, Томская обл, 
Томск г,  ,,03-Ноя-2007,  Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет,634000, 
Россия, Томская обл, Томск г,  ,Буровое 
дело в нефтегазовом производстве,26-Фев-
2014,  ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный горный 
университет",620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,Бурение нефтяных и 
газовых скважин,21-Фев-2014 30 лет,7 мес 15 лет,11 мес 8 лет,7 мес

Введение в специальность, ВКР (спец), Геология и геохимия нефти и газа, 
Геохимические методы поисков нефти и газа, Геохимия, Гидродинамические 
исследования нефтяных и газовых скважин, История нефтегазового дела, 
Лабораторные методы исследований нефти и газа, Лабораторные методы 
исследования нефти и газа, Общая геохимия, Охрана окружающей среды в 
районах нефтегазодобычи, Преддипломная практика, Производственная 
(преддипломная) практика, Производственная практика

КОРОСТЕЛЕВА Виктория Викторовна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Налоги и налогообложение

 Финансовая академия при Правительстве 
РФ,Россия, Москва г,  ,Налоги и 
налогообложение,26-Окт-2006 11 лет,9 мес 9 лет,5 мес 9 лет,7 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР1 (бак), ВКР1 (маг), ВКР1 (спец), ВКР2 
(спец), ВКР3 (бак), ВКР3 (спец), Налоги и налогообложение, Научно-
исследовательская практика, Ознакомительная практика, Преддипломная 
практика, Преддипломная практика 2, Преддипломная практика1, 
Производственная практика 1, Производственная преддипломная практика, 
Современная налоговая политика и стратегии развития налоговой системы 
РФ

КОРОТКОВ Михаил Геннадьевич Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Механика, прикладная математика 27 лет,7 мес 25 лет,10 мес 10 лет,6 мес

Аудиовизуальные технологии обучения, ВКР (бак), Информатика, 
Информационные технологии в науке и образовании, Использование 
современных информационных и коммуникационных технологий в учебном 
процессе, Практикум на ЭВМ, Преддипломная практика, Прикладное 
программирование, Производственная практика, Современные 
информационные технологии, Технические и аудиовизуальные средства в 
искусствознании, Учебная практика, Численные методы, Численные методы 
в математическом моделировании

КОСАК Андрей Викторович
Заведующий 
кафедрой

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра гражданского права, 
гражданского и арбитражного 
процессов Кандидат Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция

 ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014 30 лет,3 мес 8 лет,2 мес 8 лет,2 мес

Арбитражный процесс, ВКР2 (бак), ВКР4 (бак), ВКР4 (спец), Гражданский 
процесс, Гражданское право, Гражданское процессуальное право 
(гражданский процесс), Международное частное право, Наследственное 
право, Основы защиты интеллектуальной собственности, Проблемы 
эволюции суда и судопроизводства в России, Руководство кафедрой, 
Ценные бумаги

КОСАЧ Анатолий Федорович Профессор
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра строительства Проффесор Доктор Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Автомобильные дороги 43 лет,6 мес 43 лет,0 мес 43 лет,0 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), История отрасли и введение в специальность (по 
профилю), Материаловедение, Механика композитных конструкций, 
Нанотехнологии в строительстве, Научное руководство аспирантами, Научно-
исследовательский семинар, Обзорные лекции, Обзорные лекции (ОЗО), 
Основы научных исследований, Преддипломная практика, Реконструкция 
зданий, сооружений и застройки, Современные защитные материалы, 
Современные тенденции совершенствования бетона и железобетона, 
Строительные материалы, Строительные материалы и изделия, 
Технологические процессы в строительстве, Формирование структуры 
композиционных материалов и их свойств, Химические связи, как 
структурный фактор твердения вяжущих веществ, Химия цемента и вяжущих 
веществ



КОСИНЦЕВА Елена Викторовна Профессор
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра филологии Доцент Доктор

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Русский язык и литература, языки и 
литература народов Крайнего Север 15 лет,7 мес 15 лет,4 мес 15 лет,4 мес

Введение в литературоведение, ВКР (бак), История зарубежной литературы, 
История литературной критики, История мировой (зарубежной) литературы, 
История хантыйской литературы, История хантыйской/мансийской 
литературной критики, Методика преподавания русской литературы, 
Обзорные лекции, Основы теории литературы, Поэтика 
хантыйского/мансийского художественного текста, Проектная практика, 
Теория и методика преподавания русской литературы, Теория литературы

КОСТИНА Ольга Владимировна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бухгалтерский учет и аудит 37 лет,2 мес 8 лет,6 мес 8 лет,6 мес

Антикризисное управление, Аудит, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
Бухгалтерский (финансовый) учет, Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет и 
анализ, Бухгалтерский учет и контроль налогообложения нерезидентов, ВКР 
(бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (бак), Контроль и ревизия, Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и 
управленческому учету), Методы принятия управленческих решений, Научно-
исследовательская практика, Научно-производственная практика, 
Практический аудит, Преддипломная практика, Производственная практика, 
Производственная преддипломная практика, Учебная практика, Учет и 
анализ, Финансовая отчетность организаций, Финансы государственных и 
муниципальных учреждений, Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблогаемых показателей

КОТВАНОВА Маргарита Кондратьевна Профессор

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра химии Доцент Кандидат Химические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия

 Томский государственный 
университет,634000, Россия, Томская обл, 
Томск г,  ,,01-Янв-1900 38 лет,2 мес 38 лет,4 мес 35 лет,4 мес

ВКР (маг), ВКР (спец), Кристаллохимия, Методика преподавания химии, 
Научное руководство аспирантами, Научно-исследовательская работа в 
семестре, Научно-исследовательский семинар, Неорганическая химия, 
НИРС, Обзорные лекции, Преддипломная практика, Предквалификационная 
практика, Руководство кафедрой, Строение вещества

КОЦЮРБЕНКО Олег Ролландович Профессор

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра биологии Доктор

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

технология микробиологических 
производств 0 лет,7 мес

Научно-практический семинар, Основы биотехнологии, Современные 
проблемы биологии, Специальный семинар по специализации

КРАСИЛЬНИКОВ Аркадий Владимирович Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) География и биология 0 лет,1 мес 22 лет,5 мес

Введение в экономику, ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (маг), Научное 
руководство аспирантами, Научное руководство аспирантами 1 года, Научно-
исследовательская практика, Научно-исследовательский семинар, 
Преддипломная практика, Региональная экономика, Экономическая теория, 
Экономическая теория труда

КРИВОРОТ Евгения Николаевна Преподаватель
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра гражданского права, 
гражданского и арбитражного 
процессов

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 0 лет,7 мес 1 лет,0 мес 1 лет,0 мес

КУДРИН Константин Юрьевич Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии Кандидат

Геолого-
минералогические 
науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Геология и разведка полезных 
ископаемых

 ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014 17 лет,2 мес 11 лет,10 мес 12 лет,1 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Геология, Геологосъемочная практика, 
Геоморфология и четвертичная геология, Литология, Месторождения 
полезных ископаемых ХМАО, Нефтегазовая литология, Общая геология, 
Преддипломная практика, Производственная (преддипломная) практика, 
Производственная практика, Структурная геология

КУЗИНА Марина Яковлевна
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Геология и разведка полезных 
ископаемых 9 лет,5 мес 9 лет,5 мес 8 лет,4 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Геотектоника, Историческая геология, Компьютерные 
технологии в решении профессиональных задач, Кристаллография и 
минералогия, Месторождения полезных ископаемых, Минералогия и 
петрография, Основы палеонтологии и общая стратиграфия, Петрография, 
Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа, Преддипломная практика, 
Производственная практика, Региональная геология, Ресурсоведение, 
Структурная геология, Учебная практика, Физика Земли

КУЗНЕЦОВА Светлана Борисовна Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования Кандидат Биологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Биология

 ФГБОУ ВПО Национальный минерально-
сырьевой университет "Горный",190000, 
Россия, Санкт-Петербург г,  ,Современные 
технологии в образовании ,23-Мар-2013 20 лет,5 мес 13 лет,6 мес 19 лет,8 мес

Введение в экологию и природопользование, ВКР (бак), ВКР (спец), 
Мониторинг состояния лесов, Общая экология, Преддипломная практика, 
Производственная практика, Учебная экологическая практика, Экология, 
Экология леса, Экология человека

КУЗЬМЕНКО Олег Степанович Преподаватель
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра строительства

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия 19 лет,6 мес 10 лет,2 мес 2 лет,9 мес

Конструкции из дерева и пластмасс, Современные защитные материалы, 
Технология и оборудование в строительной отрасли, Электроснабжение с 
основами электротехники

КУЗЬМИНА Наталия Анатольевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Биология

 Институт по переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей УГУ,620000, 
Россия, Свердловская обл, Екатеринбург г,  
,гуманитарные проблемы современности,25-
Апр-2008 28 лет,1 мес 27 лет,6 мес 25 лет,5 мес

ВКР (спец), Возрастная педагогика, Возрастная психология, Гендерная 
психология и гендерная педагогика, Гендерная психология и педагогика, 
Методика организации досуговой деятельности, Методика организации 
игровых программ, Педагогика и психология, Поликультурное образование, 
Психологический практикум, Психологическое консультирование, 
Психология, Психология и педагогика, Психолого-педагогическая 
антропология, Психолого-педагогическая практика, Психолого-
педагогический практикум, Социальная геронтология, Теория социальной 
работы, Технология социальной работы

КУРИКОВ Владимир Михайлович Профессор

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Доктор Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Финансы и кредит 33 лет,9 мес 8 лет,9 мес 15 лет,1 мес

КУРКИНА Мария Викторовна Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Прикладная математика 11 лет,7 мес 13 лет,6 мес 11 лет,7 мес

КУТЫШКИН Андрей Валентинович Профессор

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра компьютерного 
моделирования и 
информационных технологий Проффесор Доктор Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Машины и технология обработки 
металлов давлением 25 лет,1 мес 28 лет,3 мес 22 лет,4 мес

ВКР (бак), Информатика, Математические методы финансового анализа, 
Математические модели и методы в управлении социально - 
экономическими системами, Научное руководство аспирантами, Основы 
математического моделирования социально-экономических процессов, 
Основы системного анализа, Основы экономического моделирования 
социально-экономических процессов, Современные компьютерные 
технологии, Структурно-функциональное моделирование, Управление в 
социальных и экономичексих системах, Экономико-математические модели

КУЧИН Роман Викторович Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики 
физического воспитания Доцент Кандидат Биологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура

 ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики,Россия, Москва г,  
,,23-Дек-2014,  ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный технический университет 
радиотехники, электроники и 
автоматики,Россия, Москва г,  ,Менеджер 
образования,18-Окт-2014,  ФГБОУ ДПО 
"Институт развития дополнительного 
профессионального образования",Россия, 
Москва г,  ,,01-Янв-1900,  ФГБОУ ДПО 
"Институт развития дополнительного 
профессионального образования",Россия, 
Москва г,  ,порядок аттестации 
педагогических работников государственных 
и муниципальных образовательных 
учрежде,01-Янв-1900 18 лет,10 мес 17 лет,5 мес 16 лет,10 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), Медико-биологические проблемы адаптации человека к 
мышечным нагрузкам, Научное руководство аспирантами, Научно-
исследовательская работа магистра, Физиология физкультурно-спортивной 
деятельности

ЛАПШИНА Елена Дмитриевна
Заведующий 
кафедрой

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра биологии Проффесор Доктор Биологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Биология 35 лет,5 мес 30 лет,4 мес 20 лет,1 мес

Болотоведение, ВКР (маг), Научное руководство аспирантами, Научно-
исследовательская практика, Научно-исследовательская работа магистра, 
Научно-производственная практика, Обзорные лекции, Педагогическая 
практика, Руководство кафедрой, Учение о биосфере и глобальные 
экологические проблемы

ЛЕВЧЕНЯ Марина Константиновна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Кандидат

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Филология немецкий язык и 
менеджмент 0 лет,7 мес 10 лет,4 мес 10 лет,4 мес

ВКР (спец), ВКР3 (бак), Организация предпринимательской деятельности, 
Основы предпринимательской деятельности, Основы предпринимательства, 
Предпринимательство и предпринимательская деятельность



ЛИ Марат Михайлович Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физика 34 лет,6 мес 30 лет,6 мес 27 лет,5 мес Введение в физику, ВКР (спец), Термодинамика и теплопередача, Физика

ЛОБОВА Вера Александровна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Кандидат

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Психология 0 лет,7 мес 10 лет,6 мес 11 лет,11 мес

Клиническая психология, Клиническая психология детей и подростков, 
Психотерапия

ЛУЗГИН Виктор Николаевич Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики 
физического воспитания Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура и спорт 46 лет,5 мес 35 лет,7 мес 25 лет,4 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), Информационное обеспечение управления физической 
культурой и спортом, Менеджмент и экономика физической культуры и 
спорта, Менеджмент физической культуры и спорта, Научно-педагогическая 
практика, Организация и управление системой спортивной подготовки, 
Педагогика физической культуры, Правовые основы профессиональной 
деятельности, Правовые основы физической культуры и спорта, 
Производственная практика, Теория соревновательной деятельности, 
Технологии менеджмента в сфере физической культуры и спорта, Экономика 
физической культуры и спорта

ЛУКАШЕНОК Татьяна Рудольфовна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Социальная работа 5 лет,3 мес 4 лет,3 мес 1 лет,4 мес

ВКР (бак), Управление государственной и муниципальной собственностью, 
Управление государственным и муниципальным имуществом

МАКЕЕВА Марина Алексеевна Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Информатика и вычислительная 
техника 15 лет,6 мес 5 лет,2 мес 5 лет,2 мес

Вычислительная техника и сети в отрасли, Компьютерная графика, 
Компьютерная техника в инженерных расчётах, Трехмерное конструктивное 
моделирование

МАКСИМОВА Татьяна Алексеевна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра физической культуры

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура и биология

 Южно-Уральский государственный 
университет,454000, Россия, Челябинская 
обл, Челябинск г,  ,подготовка контента для 
электронного обучения,02-Ноя-2013 9 лет,7 мес 9 лет,4 мес 20 лет,4 мес Физическая культура, Физическое воспитание

МАЛЬКО Александр Васильевич Профессор
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра государственно-
правовых дисциплин Проффесор Доктор Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Правоведение 30 лет,6 мес 21 лет,2 мес 25 лет,3 мес

МАРТЫНОВ Сергей Иванович Директор
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Проффесор Доктор

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика

 Уральская государственная архитектурно-
художественная академия,620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  
,Особенности реализации основных 
образовательных программ ,20-Дек-2012,  
ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики,Россия, Москва г,  
,,23-Дек-2014,  ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный технический университет 
радиотехники, электроники и 
автоматики,Россия, Москва г,  ,Менеджер 
образования,10-Ноя-2014,  ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный технический 
университет радиотехники, электроники и 
автоматики,Россия, Москва г,  ,Менеджер 
образования,20-Окт-2014,  ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный технический 
университет радиотехники, электроники и 
автоматики,Россия, Москва г,  ,Управление 
ресурсами вуза,01-Дек-2014,  ФГБУ 
"Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики 
труда",,Безопасность и охрана труда,23-Июн-
2014 32 лет,5 мес 34 лет,3 мес 32 лет,5 мес

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, Гидрогазодинамика, 
Железобетонные и каменные конструкции, Железобетонные конструкции 
инженерных сетей, Защита зданий от подтопления, Механика грунтов, 
Механика композитных конструкций, Модуль Технология и организация 
строительства, Научно-исследовательский семинар, Основания и 
фундаменты, Подземная гидромеханика, Руководство институтом, Физика 
пласта, Физика среды и ограждающих конструкций

МАТРОСОВА Анастасия Александровна Преподаватель
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра государственно-
правовых дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция

 ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный 
университет",,,23-Ноя-2012 7 лет,9 мес 0 лет,2 мес 0 лет,2 мес

История государства и права зарубежных стран, История и методология 
науки, История политических и правовых учений, Права человека

МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович Профессор

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Финансы и кредит 28 лет,6 мес 6 лет,3 мес 6 лет,3 мес

МИЛЮКОВА Ирина Васильевна Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физико-химии 
процессов и материалов Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физика 32 лет,6 мес 23 лет,2 мес 10 лет,5 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Кристаллография, рентгенография и микроскопия, 
Материаловедение, Материаловедение и ТКМ, Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов, Общее материаловедение и 
технологии материалов, Преддипломная практика, Производственная 
практика, Производство фильтрующих СВС-элементов, Процессы получения 
и обработки материалов, Самораспространяющийся высокотемпературный 
синтез материалов, Теория и практика промышленного применения СВС, 
Теория фазовых и структурных превращений, Технология конструкционных 
материалов, Учебная практика, Физика прочности и механические свойства 
материалов, Физика твердого тела, Физические свойства твёрдых тел

МИРОНОВ Александр Александрович Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра химии Доцент Кандидат Биологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Агроэкология 13 лет,5 мес 8 лет,11 мес 7 лет,7 мес

Аналитическая химия, ВКР (спец), Высокомолекулярные соединения, Научно-
исследовательская работа в семестре, Научно-исследовательский семинар, 
НИРС, Основы механохимии, Основы хроматографического анализа, 
Преддипломная практика, Современные хроматографические методы 
анализа, Статистическая обработка результатов анализа, Химико-
технологическая практика (производственная), Химические основы жизни, 
Химия, Химия окружающей среды

МИРОНОВ Андрей Валерьевич Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Кандидат Психологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Педагогика и психология

 Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького,620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  ,Человек 
в контексте социально - политических 
проблем российского общества,25-Апр-2009 10 лет,5 мес 5 лет,4 мес 5 лет,4 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Возрастная психология, Комплексная психолого-
педагогическая практика, Практика в педагогическом училище, 
Производственная практика, Психодиагностика, Психологический практикум, 
Психологическое консультирование, Психологическое обеспечение 
спортивной деятельности, Психология, Психология и педагогика, Психолого-
педагогическая диагностика, Психолого-педагогическая диагностика (с 
практикумом), Психолого-педагогическая практика, Теория социальной 
работы, Технология социальной работы, Учебная (летняя) практика, 
Учебная практика, Учебная практика 1, Этнопсихология

МИХАЙЛЮК Оксана Николаевна Профессор

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела Доцент Доктор Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности 19 лет,7 мес 19 лет,7 мес



МИЩЕНКО Владимир Александрович Профессор
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Доцент Доктор Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Педагогика и психология

  у р  р  
центр информационных технологий 
Минобразования России,Россия, Москва г,  
,,11-Дек-2005,  ГНУ "Государственный 
координационный центр информационных 
технологий Минобразования России,Россия, 
Москва г,  ,Современные требования к 
организации учебного процесса и 
руководство кафедры вуза,15-Фев-2004,  
Социально-технологический институт 
Московского государственного университета 
сервиса,Россия, Москва г,  ,Методология и 
методика обучения социальной работы,27-
Окт-2000,  ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный технический университет 
радиотехники, электроники и 
автоматики,Россия, Москва г,  ,Обеспечение 
конкурентоспособности вуза,10-Ноя-2014,  
ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики,Россия, Москва г,  
,Региональная модель формирования 
профессиональной мобильности 
студентов,23-Дек-2014,  ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный технический 
университет радиотехники, электроники и 
автоматики,Россия, Москва г,  ,Управление в 
сфере образования,01-Дек-2014,  ФГБОУ 
ВПО "Московский государственный 
технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики,Россия, Москва г,  
,Управление программой "Кадры для 
регионов",20-Окт-2014,  Федеральный 15 лет,6 мес 14 лет,9 мес 14 лет,9 мес

Введение в профессию Социальная работа, ВКР (бак), ВКР (спец), 
Возрастная психология, Комплексная психолого-педагогическая практика, 
Летняя педагогическая практика, Методика организации игровых программ, 
Обзорные лекции, Общая и экспериментальная психология (с практикумом), 
Практика в педагогическом училище, Практика в школе, Производственная 
(преддипломная) практика, Производственная практика, Психологическое 
консультирование, Психолого-педагогическая практика, Руководство 
институтом1, Руководство кафедрой, Теория социальной работы, 
Технология социальной работы, Учебная (летняя) практика, Учебная 
практика, Учебная практика 1

МОВСИСЯН Вачаган Вачаганович Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Базовая кафедра "Жилищного 
строительства и управления 
девелоперскими проектами" 
(при ООО "ССТ")

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Финансы и кредит 14 лет,2 мес 0 лет,4 мес 0 лет,4 мес

Модуль Технология и организация строительства, Управление 
девелоперскими проектами в строительстве

МОЛДАНОВА Татьяна Александровна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра истории и философии Кандидат Исторические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика и физика

Математики и физика Уральский 
государственный университет им. А.М. 
Горького,620000, Россия, Свердловская обл, 
Екатеринбург г,  ,гуманитарные проблемы 
современности,21-Ноя-2008 40 лет,3 мес 24 лет,6 мес 15 лет,11 мес

Актуальные проблемы современной локальной истории (история Сибири), 
Актуальные проблемы этносоциальной истории народов России (Северо-
Западная Сибирь), ВКР (спец), История, История культуры Югорского края, 
История материальной культуры и быта, История России, История ХМАО-
Югры, Этнология

МОСИНА Наталья Валерьевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики 
физического воспитания Доцент Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура 21 лет,0 мес 11 лет,7 мес 21 лет,0 мес

НАЗАРОВ Владимир Павлович Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра автомобильного 
транспорта Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Автомобили и автомобильное 
хозяйство 27 лет,8 мес 30 лет,7 мес 27 лет,5 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Государственный экзамен, Конструкция и основы 
расчета энергетических установок, Конструкция и эксплуатационные 
свойства транспортно-технологических машин и оборудования, Научно-
исследовательская практика, Обзорные лекции (очное обучение), 
Организация государственного учета и контроля технического состояния, 
Организация государственного учета и контроля технического состояния 
автомобилей, Основы научных исследований, Основы технологии 
производства и ремонта ТиТТМО, Основы технологии производства и 
ремонта транспортно-технологических машин и оборудования, 
Преддипломная практика, Производственно-техническая инфраструктура 
предприятий, Производственно-техническая инфраструктура предприятий 1, 
Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса, 
Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса 1, 
Производственно-технологическая инфраструктура предприятий 
автомобильного сервиса, Системы, технологии и организация услуг в 
сервисе, Строительные и дорожные машины, Техническая эксплуатация 
автомобилей, Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий, 
Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей, 
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО, 
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО 
1, Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
транспортно-технологических машин и оборудования, Технологические 
процессы технического обслуживания и ремонта транспортно-
технологических машин и оборудования 1, Технология машиностроения, 
производство и ремонт подъемнотранспортных, строительных и дорожных 
машин, Устройство и эксплуатация технологических машин и оборудования, 
Эксплуатационные материалы, Эксплуатационные материалы и экономия 
топливно-энергетических ресурсов

НАНИШВИЛИ Ольга Александровна
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных 
ископаемых 14 лет,10 мес 4 лет,2 мес 4 лет,2 мес

ВКР (спец), Геофизические исследования скважин, Геофизические 
исследования скважин (ГИС), Геофизические методы исследования 
скважин, Интерпретация данных геофизических исследований скважин, 
Комплексная интерпретация геофизических данных, Нефтегазопромысловая 
геология, Нефтепромысловая практика, Основы компьютерных технологий 
решения геологических задач, Основы петрофизики и разрушения горных 
пород, Петрофизика, Преддипломная практика, Спецкурс геофизических 
исследований скважин, Физика горных пород, Физика нефтяного и газового 
пласта, Физика пласта, Электромагнитные и акустические исследования 
скважин

НАУМОВА Мария Вадимовна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии Кандидат Психологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Психология 11 лет,7 мес 2 лет,7 мес 2 лет,7 мес

ВКР (спец), Методы активного социально-психологического обучения, 
Социальная психология

НЕНЕНКО Наталья Дмитриевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики 
физического воспитания Кандидат Биологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия 10 лет,9 мес 14 лет,2 мес 11 лет,2 мес

Анатомия и возрастная физиология, Биохимия человека, ВКР (бак), ВКР 
(маг), Возрастная морфология, Возрастные, половые и индивидуальные 
особенности адаптации к мышечной деятельности, Возрастные, половые и 
индивидуальные особенности к мышечной деятельности, Гигиенические 
основы физкультурно-спортивной деятельности, Естественнонаучные 
основы физической культуры и спорта, Закономерности адаптации к 
мышечным нагрузкам в различных климатогеографических условиях, 
Закономерности адаптации к мышечным нагрузкам в различных климато-
географических условиях, Информационные технологии в науке и 
образовании, Информационные технологии в спортивной практике, Медико-
биологические средства оптимизации функционального состояния 
организма спортсменов, Методы математической статистики в спорте и 
физическом воспитании, Методы оценки здоровья и адекватности нагрузки, 
Морфометрические характеристики спортсменов разных специализаций, 
Научно-исследовательская практика, Научно-педагогическая практика, 
Оздоровительные технологии, Основы здорового образа жизни, Руководство 
кафедрой, Современные психофизиологические методы исследования в 
спорте, Специфика адаптации в зависимости от вида спорта и 
направленности тренировочного процесса, Физиология физкультурно-
спортивной деятельности, Физиология человека, Физиология экстремальных 
состояний, Экологическая физиология



НЕСТЕРОВА Людмила Леонидовна Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра строительства Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых

 Белгородский государственный 
технологический университет им.ВГ. 
Шухова,308000, Россия, Белгородская обл, 
Белгород г,  ,Учебно-научные  и 
инновационные комплексы: механизмы 
интеграции науки ипроизводства в вузе,29-
Окт-2010 35 лет,2 мес 31 лет,11 мес 9 лет,7 мес

ВКР (спец), Инженерная геология, Материаловедение, Производственная 
практика, Современные оконные конструкции, Строительные материалы и 
изделия, Технологические процессы в строительстве, Учебная практика

НЕХОРОШЕВА Александра Викторовна Директор

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Доцент Доктор Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия

 ФГБОУ ВПО "Нижневартовский 
государственный университет",628600, 
Россия, Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра АО, Нижневартовск г,  
,международные научные и 
образовательные проекты,17-Сен-2013,  
ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,Безопасность и охрана 
труда,23-Июн-2014 16 лет,11 мес 13 лет,9 мес 13 лет,10 мес

Анализ объектов окружающей среды, ВКР (спец), История и методология 
химии, Квантовая химия, Методы разделения и концентрирования, Научное 
руководство аспирантами, Научно-исследовательская работа в семестре, 
НИРС, Основы научных исследований, Преддипломная практика, 
Руководство институтом, Современные методы разделения и 
концентрирования, Современные электрохимические методы анализа, 
Химическая технология, Химия

НОБАТОВА Ольга Андреевна Преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Финансы и кредит 4 лет,4 мес 0 лет,4 мес 0 лет,4 мес

Бухгалтерский управленческий учет, ВКР (спец), ВКР3 (бак), Инвестиции, 
Международное сотрудничество в управлении природопользованием, 
Экономика

НОВИКОВ Александр Автономович Профессор

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра химии Проффесор Доктор Химические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Основные процессы химических 
процессов и химическая кибернетика 35 лет,8 мес 37 лет,11 мес 32 лет,1 мес

Вычислительные методы в химии, Компьютеризация, миниатюризация и 
автоматизация химического анализа, Компьютерные технологии в науке и 
образовании, Математические методы моделирования в химии, Научное 
руководство аспирантами, Научно-исследовательская работа в семестре, 
НИРС, Обработка и хранение химической информации, Руководство 
кафедрой, Современные проблемы физической химии, Технологии 
переработки нефти, Физическая химия, Физическая химия и технология 
природного и органического сырья, Химия, Химия нефти и газа

НОВИКОВ Валерий Павлович Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Биология со специализацией 
охотоведение

 Центр тестирования профессионального 
образования при МГУП,Россия, Москва г,  
,Современные технологии оценки качества в 
системе высшего образования эксперт-
аудитор по качеству,02-Апр-2010 39 лет,5 мес 28 лет,4 мес 15 лет,11 мес

Биологическое ресурсоведение, ВКР (бак), ВКР (спец), Геоэкологическая 
оценка воздействия на природную среду, Геоэкологическое проектирование 
и экспертиза, Государственный экзамен, Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды, Обзорные лекции, Образование для 
устойчивого развития, Особо охраняемые природные территории, Особо 
охраняемые природные территории ХМАО, Охраняемые объекты природы и 
заповедное дело, Оценка воздействия на окружающую среду, Оценка 
воздействия на природную среду в природопользовании, Потребительский 
туризм, Преддипломная практика, Природопользование и экология Югры в 
условиях социально-экономической трансформации, Производственная 
практика, Устойчивое развитие, Устойчивое развитие человечества, Учебная 
экологическая практика, Экологическая экспертиза, Экологические 
проблемы ХМАО, Экологические проблемы Югры, Экологический туризм, 
Экологическое проектирование и экспертиза, Экология

ОЛЕШКО Владимир Федорович Профессор
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра журналистики Проффесор Доктор Философские науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Журналистика 0 лет,7 мес Манипуляция общественным сознанием, Социология журналистики

ОНИНА Софья Владимировна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра филологии Доцент Кандидат

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Педагогика и психология 
(дошкольная), хантыйский язык 0 лет,7 мес

ВКР (маг), История финно-угорского языкознания, Научно-
исследовательская практика, Сравнительно-историческая грамматика 
финно-угорских языков

ОРЛОВ Алексей Владимирович Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Машины и аппараты пищевых 
производств

 Алтайский государственный технический 
университет,Россия, Алтайский край, 
Барнаул г,  ,школа педагогического 
мастерства преподавателя,01-Янв-2006,  
Алтайский государственный 
университет,656000, Россия, Алтайский 
край, Барнаул г,  ,,30-Окт-2009 14 лет,9 мес 15 лет,0 мес 13 лет,4 мес

Введение в физику, Введение в физику (веществ), ВКР (спец), 
Гидрогазодинамика, Основы работоспособности технических систем, 
Прикладная физика, Физика, Физика 2, Физические основы радиационного 
материаловедения, Физические характеристики вредных производственных 
факторов

ОРЛОВ Вадим Борисович Профессор

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента Доцент Доктор Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Государственное и муниципальное 
управление 37 лет,4 мес 24 лет,6 мес 22 лет,5 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (бак), Государственный экзамен, 
Маркетинг, Менеджмент, Муниципальное управление и местное 
самоуправление, Научно-исследовательская практика, Научно-
исследовательский семинар, Обзорные лекции, Обзорные лекции (ОЗО), 
Основы маркетинга, Педагогическая практика, Преддипломная практика, 
Производственная практика, Теория менеджмента, Теория управления, 
Территориальное общественное самоуправление, Экономика и управление 
народным хозяйством 2

ОРЛОВ Сергей Анатольевич Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физика и математика 29 лет,1 мес 29 лет,6 мес 28 лет,2 мес

ВКР (спец), Метрология. Допуски и технические измерения, Прикладная 
механика, Теоретическая и прикладная механика, Теоретическая механика, 
Физика, Физика 2

ОСПИЧЕВ Игорь Михайлович Доцент
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра государственно-
правовых дисциплин Кандидат Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  ,История 
и философия науки,01-Мар-2014,  ФГАОУ 
ВПО "Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина",620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,История и философия 
науки,01-Мар-2014 27 лет,3 мес 8 лет,3 мес 8 лет,3 мес

ВКР1 (бак), ВКР3 (бак), Гражданское право, История правовых учений, 
Основы трудового права, Пенсионное обеспечение, Право социального 
обеспечения, Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления, Правовое обеспечение социальной работы, Социальное 
страхование, Трудовое право, Экологическое право

ПАВЛОВА Светлана Станиславовна
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра химии

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия 11 лет,9 мес 4 лет,6 мес 4 лет,6 мес

ВКР (спец), Дисперсные системы, Коллоидная химия, Коррозия и защита 
металлов, Научно-исследовательская работа в семестре, Неорганическая 
химия, Обзорные лекции, Преддипломная практика, Производственная 
(химико-технологическая) практика, Спецглавы физических и химических 
наук, Физико-химия неорганических материалов, Физическая химия

ПАНЕНКО Анна Ивановна Преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 2 лет,10 мес

ПАПУЛОВА Татьяна Николаевна
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бухгалтерский учет и аудит

 Курганский территориальный 
институт,Россия, Курганская обл, Курган г,  
,Новое в бухучете, налогообложении и 
финансовом менеджменте,10-Окт-2003,  
Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет,620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,Современные 
педагогические технологии,27-Апр-2013 26 лет,8 мес 14 лет,8 мес 14 лет,8 мес

Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет и отчетность в страховых компаниях, 
Бухгалтерское дело, Бюджетное планирование и прогнозирование, 
Бюджетные и внебюджетные фонды, Бюджетный учет и отчетность, 
Введение в профессию, ВКР (бак), ВКР (спец), ВКР2 (бак), Деловое 
общение, Инвестиции, Информационные бухгалтерские системы, 
Международные стандарты учета и финансовой отчетности, Методология 
стратегического управления, Ознакомительная практика, Практика по 
первичному учету, Преддипломная практика, Производственная практика, 
Производственная преддипломная практика, Руководство кафедрой, Рынок 
ценных бумаг, Современные бухгалтерские программы, Стратегический 
менеджмент, Финансы

ПАСЕЧНИК Галина Григорьевна
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Биология 41 лет,5 мес 0 лет,1 мес 24 лет,10 мес

Безопасность жизнедеятельности, ВКР (спец), Медико-биологические 
основы безопасности, Преддипломная практика, Производственная 
санитария и гигиена труда, Токсикология, Учебная практика

ПАСЕЧНИК Мария Владимировна
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере

 ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014 14 лет,8 мес 5 лет,4 мес 5 лет,4 мес

Безопасность в чрезвычайных ситуациях, Безопасность жизнедеятельности, 
Безопасность жизнедеятельности и ведения геологоразведочных работ, ВКР 
(бак), ВКР (спец), Защита в чрезвычайных ситуациях, Надзор и контроль в 
сфере безопасности, Ноксология, Производственная практика, Расчёт и 
проектирование систем обеспечения комфортных условий труда, 
Травмобезопасность, Управление безопасностью труда, Учебная практика



ПЕТРОВ Алексей Аверьянович Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Математика с дополнительной 
специальностью физика 23 лет,5 мес 25 лет,9 мес 22 лет,8 мес

Вероятностное и статистическое моделирование, Вероятностные и 
статистические методы в естетствознании, Математические методы в 
экономике, Математические модели экономических процессов, 
Математическое обеспечение финансовых решений, Модели массового 
обслуживания, Основы финансовой математики, Основы финансовых 
вычислений, Основы эконометрики и финансовых вычислений, Спецкурс 
Математическое моделирование в экономике, Теория вероятностей и 
математическая статистика, Теория вероятности и математическая 
статистика, Эконометрика, Эконометрика-2

ПЕТРОВА Татьяна Александровна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Русский язык и литература

 АНО "Учебно-методический 
информационный центр",625000, Россия, 
Тюменская обл, Тюмень г,  ,формирование 
установок толерантного сознания 
обучающихся: технологии и универсальные 
методики,24-Май-2013 ,  Южно-Уральский 
государственный университет,454000, 
Россия, Челябинская обл, Челябинск г,  
,Технологическая организация 
образовательного пространства как условие 
непрерывного развития,27-Мар-2010 30 лет,0 мес 12 лет,2 мес 15 лет,5 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (бак), Государственный экзамен, 
Деловое общение, Делопроизводство в кадровой службе, Документирование 
в коммерческой деятельности, Документирование в управленческой 
деятельности, Кадровая политика, Кадровая политика и кадровый аудит 
организации, Кадровый менеджмент, Коммуникативно-этические технологии 
в кадровом менеджменте, Корпоративная социальная ответственность, 
Маркетинг персонала, Мотивация и стимулирование трудовой деятельности, 
Научно-исследовательская практика, Обзорные лекции, Обзорные лекции 
(ОЗО), Основы кадрового аудита и контроллинга, Основы кадровой политики 
и кадрового планирования, Основы стратегического управления персоналом, 
Основы управления персоналом, Педагогическая практика, Преддипломная 
практика, Производственная практика, Психология и этика деловых 
отношений, Современные кадровые технологии в государственном и 
муниципальном управлении, Современный кадровый менеджмент в 
организации, Управление в социальной работе, Управление в социальной 
сфере, Управление персоналом, Управление социальным развитием 
организации, Управление человеческими ресурсами, Учебная практика, 
Учебно-ознакомительная практика, Этика государственной и муниципальной 
службы, Этика деловых отношений, Этико-коммуникационные технологии в 
государственном управлении

ПЕТРОЧЕНКО Любовь Викторовна Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Метеорология 35 лет,8 мес 20 лет,2 мес 20 лет,2 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Государственный экзамен, Дендрология и 
цветоводство, Земельный и городской кадастр, Отраслевое 
природопользование, Преддипломная практика, Проблемы 
природопользования ХМАО, Производственная практика, Управление 
отходами, Учебная экологическая практика, Учение об атмосфере, Экология, 
Экология атмосферы

ПЕТУХОВА Ольга Анатольевна Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика 24 лет,7 мес 22 лет,8 мес 23 лет,8 мес

Введение в математику, Высшая математика, Дополнительные главы 
математики, Компьютерные, сетевые и информационные технологии, 
Математика, Математика 1, Математика 2, Специальные главы математики

ПЛАТОНОВА Ирина Леонидовна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Педиатрия 21 лет,6 мес 16 лет,10 мес 13 лет,10 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Деловые коммуникации, Инновации в социально-
культурной сфере и туризме, Инновации в туризме, История туризма и 
гостеприимства, Курортология и оздоровительный туризм, Менеджмент 
здоровья, Обзорные лекции, Преддипломная практика, Производственная 
практика, Речевая коммуникация, Спортивно-оздоровительный туризм, 
Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма, Теория 
управления, Транспортное обеспечение в туризме, Учебная практика, 
Человек и его потребности, Экономика гостиничного предприятия, 
Экономика туристского рынка

ПОБЕРЕЖНЫЙ Анатолий Аксентьевич Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра строительства Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Астрономогеодезия 40 лет,5 мес 23 лет,10 мес 23 лет,6 мес

Безопасность зданий и сооружений, ВКР (спец), Геодезическая практика, 
Инженерная геодезия, Инженерное обеспечение в строительстве, 
Инженерное обеспечение строительства (геодезия), Обеспечение 
устойчивости зданий и сооружений при строительстве и эксплуатации, 
Обследование зданий и сооружений, Обследование и испытание зданий и 
сооружений, Основы геодезии и топографии, Руководство кафедрой, 
Учебная геодезическая практика, Учебная практика, Учебная практика 
(геодезическая)

ПОЛИЩУК Юрий Михайлович Профессор

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования Проффесор Доктор

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Конструирование и производство 
радиоаппаратуры 0 лет,6 мес

Введение в экологию и природопользование, ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР 
(спец), Геоинформатика, Геоэкология 2, Методология системных 
исследований, Методология системных исследований в 
природопользовании, Научное руководство аспирантами, Научно-
исследовательская практика, Научно-производственная практика, Обзорные 
лекции, Общая экология, Основы научных исследований в экологии, 
Производственная практика, Системный анализ экологической информации, 
Социальная экология, Учение о биосфере, Экологические проблемы Югры, 
Экология

ПОРТНЫХ Александр Валерьевич
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Социально-культурный сервис и 
туризм

 ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014 3 лет,8 мес 3 лет,6 мес 3 лет,6 мес

Валютно-финансовая деятельность в социальной сфере, ВКР (бак), ВКР 
(маг), ВКР (спец), ВКР1 (бак), Деловые коммуникации, Документационное 
обеспечение гостиничного сервиса, Документационное обеспечение 
управления социально-культурного сервиса и туризма, Документационное 
обеспечение управления туризмом, Документирование в управленческой 
деятельности, Культура и традиции народов мира, Микроэкономика, 
Обзорные лекции, Организация обслуживания, Организация питания в 
туризме, Преддипломная практика, Производственная практика, Психология 
делового общения, Реклама в гостиничной индустрии, Реклама в туристской 
индустрии, Речевая коммуникация, Связи с общественностью, Связь с 
общественностью, Сервисная деятельность, Стандартизация и контроль 
качества гостиничных услуг, Технология организации анимационной 
деятельности, Экономика, Экономическая теория

ПРОНЬКИНА Татьяна Васильевна Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика 12 лет,8 мес 8 лет,3 мес 11 лет,11 мес

Математика, Механика, Механика 1, Теоретическая механика, Уравнения 
математической физики

ПУЗИКОВА Мария Михайловна Преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Геофизические методы поисковой 
разведки месторождений полезных 
ископаемых 23 лет,7 мес 3 лет,0 мес 3 лет,0 мес

ВКР (спец), Геоинформационные системы, Комплексирование 
геофизических методов при поисках, Комплексирование геофизических 
методов при поисках нефти и газа, Преддипломная практика, Учебная 
практика, Ядерная геофизика и радиометрия скважин

ПУРТОВ Сергей Валерьевич
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (по отраслям) 6 лет,2 мес 2 лет,7 мес 2 лет,7 мес Механика 2, Прикладная механика

ПЯТКОВ Сергей Григорьевич Профессор

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Проффесор Доктор

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика 36 лет,9 мес 34 лет,9 мес 12 лет,7 мес

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление, Математические методы геофизики, Математический анализ, 
Математический анализ 2, Научное руководство аспирантами, Научно-
исследовательский семинар, Непрерывные математические модели, 
Руководство кафедрой, Спецсеминар выпускающей кафедры, 
Функциональный анализ

ПЯТКОВА Татьяна Анатольевна
Старший 
преподаватель

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра "Правоохранительная 
деятельность и адвокатура"

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 14 лет,5 мес 3 лет,4 мес

ВКР3 (бак), ВКР3 (спец), Научно-исследовательская практика, 
Преддипломная практика, Производственная практика, Учебная практика



РАЗДРОКОВ Евгений Николаевич Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бухгалтерский учет и аудит 17 лет,3 мес 17 лет,4 мес 17 лет,4 мес

Банковский менеджмент, Банковское дело, Введение в профессию, ВКР 
(бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (бак), Деньги, кредит, банки, Кредитно-
денежная политика и ее роль в макроэкономической стабилизации, Научно-
исследовательская практика, Научно-производственная практика, 
Организация деятельности центрального банка, Преддипломная практика, 
Производственная практика, Производственная преддипломная практика, 
Руководство кафедрой, Стратегии и современная модель управления в 
сфере денежно-кредитных отношений, Учебная практика, Финансовые и 
денежно-кредитные методы регулирования экономики, Финансовые рынки и 
финансово-кредитные институты, Финансы домашних хозяйств

РОДЬ Юлия Степановна Директор

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Административный менеджмент

 Санкт-Петербургская академия методов и 
техники управления,Россия, Санкт-
Петербург г,  ,,16-Дек-2005,  ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана",Россия, 
Москва г,  ,Образовательный процесс в вузе 
на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов,30-Ноя-2012,  
ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014 15 лет,7 мес 15 лет,7 мес 15 лет,7 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (маг), Научно-исследовательская 
практика, Обзорные лекции, Обзорные лекции (ОЗО), Преддипломная 
практика, Руководство институтом, Статистика, Экономика и управление 
народным хозяйством 2, Экономика организации (предприятия), Экономика 
фирмы

РОЗЕНКО Елена Анатольевна
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра компьютерного 
моделирования и 
информационных технологий

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика

 Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет,190000, 
Россия, Санкт-Петербург г,  ,Электронно-
методический комплекс,15-Ноя-2013 17 лет,7 мес 11 лет,10 мес 15 лет,6 мес

Вычислительная практика, Информатика, Информатика и математика, 
Информационные ресурсы в менеджменте, Информационные технологии в 
менеджменте, Информационные технологии в управлении, Учебная 
(вычислительная) практика, Учебная практика, Экономическая информатика, 
Электронная торговля

РОЗЕНКО Станислав Васильевич Директор
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Доцент Кандидат Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция

 ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 
экономики труда",,,23-Июн-2014,  Южно-
Уральский государственный 
университет,454000, Россия, Челябинская 
обл, Челябинск г,  ,Инновации на кафедре 
университета,20-Апр-2013 17 лет,8 мес 16 лет,8 мес 17 лет,8 мес

Актуальные проблемы криминологии, ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), 
Государственный экзамен, История проблемы наказания в России, 
Криминология, Научное руководство аспирантами, Научно-
исследовательская практика 1, Научно-исследовательская работа, Научные 
основы квалификации преступлений, Обзорные лекции, Основы проведения 
правовых исследований, Основы уголовного нормотворчества, Правовые 
основы журналистики, Проблемы криминологии, Проблемы уголовной 
ответственности несовершеннолетних, Руководство институтом, Уголовное 
право, Уголовное право зарубежных государств, Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право, Уголовно-правовая 
ответственность, Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), 
Уголовный процесс

РОМАНОВА Татьяна Ивановна Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии Доцент Кандидат

Геолого-
минералогические 
науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Гидрология и инженерная геология

 Автономная некомерческая организация 
"Учебно-методический информационный 
центр",625000, Россия, Тюменская обл, 
Тюмень г,  ,формирование установок 
толерантного сознания обучающихся: 
технологии и универсальные методики,24-
Май-2013,  Томский государственный 
университет,634000, Россия, Томская обл, 
Томск г,  ,Геоинформационные 
технологии,03-Ноя-2007 21 лет,5 мес 22 лет,10 мес 9 лет,11 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Геологическая практика, Геология, Гидрогеология и 
инженерная геология, Инженерная геология, Недропользование, 
Нефтепромысловая практика, Основы гидрогеологии, Основы инженерной 
геологии, Основы разработки месторождений нефти и газа, Преддипломная 
практика, Производственная (преддипломная) практика, Производственная 
практика, Разработка нефтяных месторождений, Руководство кафедрой, 
Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа, Учебная 
геологическая практика

РУДИК Оксана Святославовна Преподаватель
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра гражданского права, 
гражданского и арбитражного 
процессов

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 5 лет,0 мес 2 лет,4 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), ВКР1 (спец), ВКР2 (бак), ВКР4 (спец), Гражданское 
право, Криминология, Международное частное право, Научно-
исследовательская работа, Научные основы квалификации преступлений, 
Предпринимательское право, Проблемы криминологии, Производственная 
практика, Прокурорский надзор, Семейное право, Уголовно-исполнительное 
право, Учебная практика

РУСАНОВ Михаил Александрович
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра компьютерного 
моделирования и 
информационных технологий

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Прикладная математика и 
информатика 4 лет,9 мес 2 лет,4 мес 2 лет,4 мес

Информатика, Информационные системы в экономике, Информационные 
технологии в туристской индустрии, Менеджмент (программных проектов), 
Объектно-ориентированное программирование (C++), Основы 
программирования, Основы программирования (Delphi), Основы 
программирования (С), Прикладное программирование на языке С, 
Тестирование и отладка программного обеспечения, Управление 
программными проектами, Управление проектами, Человеко-
ориентированное проектирование ПО

РЫБЬЯКОВ Андрей Сергеевич Доцент
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра конституционного, 
административного и 
муниципального права Кандидат Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 29 лет,7 мес 4 лет,6 мес 4 лет,6 мес

Административное право, Банковское право, ВКР2 (спец), Избирательное 
право, Конституционное право, Муниципальное право, Налоговое право, 
Финансовое право

РЯБИЙ Ирина Геннадьевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра филологии Доцент Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Русский язык и литература

 Московский государственный институт 
радиотехники, электроники и 
автоматики,Россия, Москва г,  ,,28-Май-2010 32 лет,6 мес 26 лет,1 мес 25 лет,4 мес

ВКР (бак), История зарубежной литературы, История отечественной 
литературы, История русской литературы, История русской/родной 
литературы, Литературоведческий анализ текста, Обзорные лекции, 
Руководство кафедрой, Спецкурсы и спецсеминары по русскому языку и 
литературе(литература), Спецсеминар по русской литературе, Устное 
народное творчество, Учебная (фольклорная) практика, Учебная практика

РЯБИЙ Михаил Михайлович Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра журналистики Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Русский язык и литература 34 лет,0 мес 24 лет,0 мес 22 лет,9 мес

ВКР (бак), История зарубежной журналистики, История отечественной 
журналистики, Легенды журналистики ХМАО, Легенды журналистики ХМАО-
Югры, Методика создания ТВ сценария, Методика создания телевизионного 
сценария, Обзорные лекции, Основы теории журналистики, Проблемы СМИ 
региона, Региональное телевидение и радиовещание, Творческие мастер-
классы, Теория ТВ и РВ, Учебная практика

РЯШИН Максим Павлович
Старший 
преподаватель

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра конституционного, 
административного и 
муниципального права

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Государственное и муниципальное 
управление

 Международная академия менеджмента, 
маркетинга, инжиниринга,Россия, Москва г,  
,,11-Фев-2011,  Уральская академия 
государственной службы,620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  ,,10-Июн-
2008,  Уральская академия государственной 
службы,620000, Россия, Свердловская обл, 
Екатеринбург г,  ,,11-Фев-2003 23 лет,0 мес 1 лет,5 мес Производственная практика, Учебная практика

САДОВНИКОВА Кристина Константиновна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Филология

 Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет,620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,самостоятельная 
работа студентов в условиях перехода на 
новые стандарты образования,25-Май-2013 12 лет,11 мес 12 лет,4 мес 12 лет,4 мес

Английский язык, Английский язык 1, Иностранный язык, История и культура 
стран изучаемых языков, Практический курс первого иностранного языка, 
Профессиональный иностранный язык

САМАРИНА Ольга Владимировна Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Кандидат

Физико-
математические науки Неполное высшее 9 лет,4 мес 5 лет,5 мес 5 лет,5 мес

САМКОВ Леонид Михайлович Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физика 46 лет,7 мес 37 лет,7 мес 20 лет,7 мес

Базы данных, ВКР (спец), Современные технологии разработки веб-
приложений, Стандартизация программной документации, Стандартизация 
проектно-конструкторской документации, Теоретические основы 
автоматизированного управления, Теория автоматического управления

САМОЛОВОВА Ираида Федоровна
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Русский язык и литература 41 лет,7 мес 24 лет,6 мес 24 лет,6 мес

ВКР (спец), Профессиональная этика и этикет, Речевая коммуникация, 
Технология организации экскурсионной деятельности, Экскурсоведение



САННИКОВА Надежда Ивановна Профессор

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра компьютерного 
моделирования и 
информационных технологий Доцент Доктор Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Тренер по велоспорту

 Центр компьютерного обучения 
"Специалист" при МГТУ,,,20-Дек-2013,  
Центр компьютерного обучения 
"Специалист" при МГТУ,,Основы 
программирования,13-Дек-2013 31 лет,3 мес 31 лет,7 мес 25 лет,4 мес

Информатика, Информационная безопасность, Информационно-
аналитические технологии государственного и муниципального управления, 
Информационные ресурсы и технологии в юриспруденции, 
Информационные системы в экономике, Информационные технологии в 
исторических исследованиях и образовании, Информационные технологии в 
менеджменте, Информационные технологии в управлении, 
Информационные технологии в юридической деятельности, Компьютерные 
технологии, Компьютерные технологии в науке и образовании, Объектно-
ориентированное программирование, Объектно-ориентированное 
программирование (C++), Объектно-ориентированные языки и системы 
программирования, Пакеты прикладных программ для экономистов, 
Структуры и алгоритмы обработки данных, Типы и структуры данных, 
Электронная коммерция

САРТАКОВ Михаил Петрович Профессор

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра химии Доцент Доктор Биологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Агрономия 29 лет,7 мес 23 лет,0 мес 23 лет,7 мес

Биохимические и биологические методы анализа, ВКР (маг), Научно-
исследовательская практика, Научно-исследовательская работа в семестре, 
НИРС, Организация аналитического контроля на производстве и в 
экологическом мониторинге, Охрана и безопасность труда, 
Предквалификационная практика, Тест-методы в химическом анализе, 
Химические основы биологических процессов, Химические основы жизни, 
Химия

САФОНОВ Егор Иванович Преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 4 лет,8 мес

СЕМЕНОВ Сергей Петрович
Заведующий 
кафедрой

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра компьютерного 
моделирования и 
информационных технологий Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Прикладная математика 38 лет,1 мес 36 лет,0 мес 31 лет,11 мес

ВКР (бак), Вычислительная практика, Информатика, Исследовательская 
практика, Математические модели и методы в управлении социально - 
экономическими системами, Методическая практика, Научное руководство 
аспирантами, Научно-исследовательский семинар, Нечеткая логика, 
Обзорные лекции, Построение и анализ алгоритмов, Руководство кафедрой, 
Структуры и алгоритмы обработки данных, Теоретическая информатика, 
Технический анализ финансовых инструментов, Учебная (вычислительная) 
практика

СЕРЁГИН Владимир Дмитриевич Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физика 41 лет,7 мес 39 лет,6 мес 39 лет,6 мес

СИМАКОВА Марина Андреевна Преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Экология 3 лет,5 мес 0 лет,7 мес 0 лет,7 мес

Биология, ВКР (бак), ВКР (спец), География, География населения и 
геоурбанистика, География природных ресурсов, География России, 
Научные основы квалификации преступлений, Преддипломная практика, 
Производственная практика, Уголовное право, Учение о биосфере

СКУРИХИН Александр Александрович
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Биология 0 лет,7 мес 8 лет,5 мес 8 лет,5 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (бак), Преддипломная практика, 
Производственная практика, Связи с общественностью, Связи с 
общественностью в кадровом менеджменте, Связи с общественностью в 
органах власти, Социология управления, Управление общественными 
отношениями

СЛАВСКИЙ Виктор Владимирович Профессор

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Доцент Доктор

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика 39 лет,11 мес 39 лет,11 мес 37 лет,11 мес

Введение в математику, Вейвлет анализ, Высшая математика, Линейная 
алгебра, Математика, Математический анализ, Математическое 
моделирование, Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ, Системы компьютерной математики, Спецсеминар, 
Теория вероятности и математическая статистика, Теория принятия 
решений, Теория распознавания образов

СЛОБОДЯН Малика Лутаевна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бухгалтерский учет и аудит 13 лет,7 мес 13 лет,7 мес 13 лет,7 мес

Аудит налогообложения, Бухгалтерский учет и судебно-бухгалтерская 
экспертиза, ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР1 (бак), ВКР2 (бак), ВКР4 
(бак), Инвестиционный менеджмент, Международные стандарты аудита, 
Международные стандарты учета и финансовой отчетности, Международные 
стандарты финансовой отчетности (продвинутый уровень), Международные 
стандарты финансовой отчетности в банках, Научно-исследовательская 
практика, Научно-исследовательская практика 1, Преддипломная практика, 
Производственная преддипломная практика, Стратегический менеджмент, 
Судебно-бухгалтерская экспертиза, Учебная практика, Экономика 
организации (предприятия), Экономика предприятия, Экономика фирмы

СОЛОВЬЕВА Марина Николаевна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Специальная психология 8 лет,7 мес 8 лет,7 мес 8 лет,4 мес

Введение в теорию коммуникации, ВКР (бак), ВКР (спец), Возрастная 
психология, Девиантология, Коррекционная педагогика с основами 
специальной психологии, Основы профориентологии, Педагогика и 
психология, Профилактика аддиктивных состояний, Психологическое 
консультирование, Психология девиантного поведения, Психология и 
педагогика, Психология личностного роста, Психология общения, 
Психология социального воздействия, Психолого-педагогическая практика, 
Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся, Социальная 
работа по трудоустройству, Теория социальной работы, Технология 
социальной работы, Тренинг личностного роста

СОЛОДОВНИКОВА Ульяна Николаевна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Экономика и управление на 
предприятии

Налоги и налогообложение Финансовая 
академия при Правительстве РФ,Россия, 
Москва г,  ,Налоги и налогообложение,01-
Янв-1900 45 лет,10 мес 8 лет,7 мес 8 лет,3 мес

Бюджетная система и проблемы эффективности фискальной политики 
России, Бюджетная система РФ, Введение в профессию, ВКР (бак), ВКР 
(спец), Государственные и муниципальные финансы, Налоги и 
налогообложение, Налоговое администрирование, Налоговый учет и 
отчетность, Налогообложение природопользования, Налогообложение 
физических лиц, Налогообложение финансового сектора экономики, 
Обзорные лекции, Ознакомительная практика, Организация и методика 
налоговых проверок, Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 
сборов, Природно-ресурсный потенциал ХМАО, Прогнозирование и 
планирование в налогообложении, Специальные налоговые режимы, 
Экономика и социология труда, Экономика труда, Экономические основы 
социальной работы

СОМИКОВА Татьяна Юрьевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков Доцент Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Филология 12 лет,6 мес 10 лет,7 мес 11 лет,6 мес

СТАРИКОВ Андрей Иванович Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра геологии Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Технология и комплексная 
механизация открытой разработки 
месторождений полезных ископаемых

 Уральский государственный горный 
университет,620000, Россия, Свердловская 
обл, Екатеринбург г,  ,современная техника и 
технология добычи нефти и газа,08-Ноя-
2013 26 лет,4 мес 16 лет,10 мес 15 лет,2 мес

Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин, Бурение 
нефтяных и газовых скважин, Буровое оборудование, Буровые станки и 
бурение скважин, ВКР (бак), ВКР (спец), Горно-буровая практика, Горное 
дело, Горные машины и проведение горных выработок, История 
нефтегазового дела, Основы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых, Основы строительства нефтегазовых скважин, Основы учения о 
полезных ископаемых, Преддипломная практика, Производственная 
(преддипломная) практика, Производственная практика, Производственная 
практика 1, Техника разведки, Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин

СТЕПАНОВА Галина Алексеевна Профессор

Академическая кафедра 
"Теория и методика 
профессиональной 
подготовки кадров высшей 
квалификации"

Академическая кафедра 
"Теория и методика 
профессиональной подготовки 
кадров высшей квалификации" Проффесор Доктор Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическое воспитание 37 лет,6 мес 30 лет,0 мес 30 лет,5 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), История и методология науки, История и методология 
науки о физической культуре и спорте, История и методология научных 
исследований в области спорта, История педагогики, Научная школа, 
Научное руководство аспирантами, Научное руководство аспирантами 1 
года, Научное руководство соискателями, Научно-исследовательская работа 
в семестре, Научно-исследовательский семинар, Обзорные лекции, 
Руководство институтом, Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

СТЕПИНА Светлана Дмитриевна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Филолог, преподаватель, переводчик 
в сфере профессиональной 
коммуникации 10 лет,7 мес 10 лет,7 мес 10 лет,7 мес Английский язык



СТРАТНЕВ Павел Юрьевич Преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра компьютерного 
моделирования и 
информационных технологий

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 4 лет,8 мес 0 лет,6 мес

СУДЕЙКИНА Елена Михайловна
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Экономика и управление на 
предприятии природопользования 13 лет,2 мес 2 лет,4 мес ВКР3 (бак)

СУПЛОТОВ Денис Александрович Преподаватель
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики 
физического воспитания

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура и спорт 5 лет,2 мес 3 лет,3 мес 3 лет,3 мес

Биатлон с методикой преподавания, Военно-прикладные виды спорта и 
многоборья, Информационные технологии в сфере физической культуры и 
спорта, Спортивные игры с методикой преподавания, Теория и методика 
нетрадиционных видов физической культуры, Теория и методика обучения 
избранным видам спорта, Терминология физической культуры и спорта, 
Физическая культура, Физкультурно-спортивное совершенствование

ТАКМАШЕВА Ирина Вениаминовна Преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Государственное и муниципальное 
управление 5 лет,7 мес 1 лет,2 мес 1 лет,2 мес

ТАТАРИНЦЕВ Павел Борисович Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Прикладная математика и 
информатика 12 лет,3 мес 12 лет,3 мес 12 лет,3 мес

Дополнительные главы теории игр и исследования операций, Исследование 
операций, Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 
природопользовании, Методы оптимальных решений, Методы оптимизации, 
Обработка и анализ данных, Системы компьютерной математики, 
Специальные главы теории игр и оптимизации, Статистические методы в 
биологии, Теория игр, Эконометрика

ТАТЬЯНКИН Виталий Михайлович
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 4 лет,7 мес 1 лет,5 мес 1 лет,5 мес

ВКР (бак), Вычислительная техника и сети в отрасли, Вычислительные 
системы и параллельная обработка данных, Информационные технологии, 
Моделирование систем, Надежность, эргономика и качество АСОИУ, 
Операционные системы с открытым кодом, Проектирование информационно-
моделирующих систем, Системное и прикладное программное обеспечение, 
Системное программное обеспечение, Цифровая обработка данных, 
Эргономика и качество информационных систем

ТЕЙ Дмитрий Олегович
Заведующий 
кафедрой

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Конструирование и технология 
электронно-вычислительных средств

 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  ,История 
и философия науки,01-Янв-1900 7 лет,11 мес 7 лет,4 мес 7 лет,2 мес

Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами, Администрирование локальных сетей, ВКР (бак), ВКР 
(спец), Исследование сложных систем, История технических наук, 
Компьютерные сети, Научное руководство аспирантами, Научно-
исследовательский семинар, Обзорные лекции, Объектно-ориентированное 
программирование (специальный курс), Основы натурного эксперимента, 
Разработка приложений для мобильных устройств, Руководство кафедрой, 
Сетевые технологии, Сети ЭВМ и телекоммуникации, Специальный семинар 
по специализации

ТЕЛИЦЫНА Елена Леонидовна Преподаватель
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 2 лет,6 мес 1 лет,5 мес 1 лет,5 мес

ТИЛЛЕС Ванда Феликсовна Доцент
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Полупроводники и диэлектрика

 ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. 
Баумана",Россия, Москва г,  
,Информационные технологии в 
образовании,26-Окт-2012 22 лет,5 мес 18 лет,7 мес 15 лет,6 мес

ВКР (спец), Инженерная графика, Инженерная и компьютерная графика, 
Инженерно-геологическая графика, Компьютерная графика, Начертательная 
геометрия и инженерная графика, Начертательная геометрия и инженерная 
компьютерная графика, Начертательная геометрия и компьютерная 
графика, Начертательная геометрия. Инженерная графика, Физика твердого 
тела

ТКАЧ Леонилла Юрьевна
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра строительства

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бурение нефтяных и газовых скважин 25 лет,9 мес 5 лет,3 мес 5 лет,3 мес

Буровые технологические жидкости, Водоснабжение и водоотведение, 
Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики, Вычислительные 
методы в строительстве и компьютерная графика, Гидравлика и 
гидропневмопривод, Гидродинамические исследования нефтяных и газовых 
скважин, Защита зданий от подтопления, Инженерная геология, Инженерное 
обеспечение в строительстве, Инженерное обеспечение строительства 
(геология), Инженерные задачи на персональных вычислительных машинах, 
Основы автоматизированного проектирования, Основы гидравлики и 
гидротехники, Основы строительства нефтегазовых скважин, 
Программирование в среде АВТОКАД, Производственная практика, 
Современные конструкции, Современные технологии отделки зданий, 
Строительная информатика (по профилю), Строительные машины, 
Строительные машины и оборудование, Теплогазоснабжение и вентиляция, 
Теплогазоснабжение с основами теплотехники, Технологические процессы в 
строительстве, Технология бурения нефтяных и газовых скважин

ТКАЧЕВ Борис Павлович Профессор

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования Доцент Доктор Географические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) География

 Санкт-Петербургский государственный 
горный институт им. Г.В.Плеханова,190000, 
Россия, Санкт-Петербург г,  ,Рациональное 
природопользование и организация 
природоохранной деятельности 
многопрофильных промышлен,26-Сен-2008 26 лет,7 мес 28 лет,6 мес 25 лет,7 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), Геофизика ландшафта, Глобальная и 
региональная геоэкология, Государственный экзамен, Картография, Научное 
руководство аспирантами, Научно-исследовательская практика, Научно-
исследовательский семинар, Научно-производственная практика, Обзорные 
лекции, Обзорные лекции (ОЗО), Основы геодезии и топографии, 
Преддипломная практика, Производственная практика, Структурно-
динамическое ландшафтоведение, Управление природопользованием, 
Учение о гидросфере, Физическая география и биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов, Физическая география ХМАО, Экологическая 
безопасность, Экологические проблемы Югры, Экономическая география 
нефтегазового комплекса

ТКАЧЕВА Татьяна Владимировна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра истории и философии Доцент Кандидат Исторические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) История

 Московский педагогический 
университет,Россия, Москва г,  
,Современные технологии в образовании ,19-
Ноя-2010,  Южно-Уральский 
государственный университет,454000, 
Россия, Челябинская обл, Челябинск г,  
,управление кафедрой в условиях 
интеграции образования, науки и 
предпринимательства,24-Ноя-2012 24 лет,6 мес 29 лет,6 мес 24 лет,6 мес

Актуальные проблемы исторических исследований, ВКР (маг), ВКР (спец), 
История, История общественной мысли XVIII - начала XX в., Методика 
преподавания истории в образовательных учреждениях, Научно-
исследовательская работа, Основы научно-исследовательской 
деятельности и подготовка магистерской диссертации, Педагогическая 
практика, Преддипломная практика, Революции и гражданские войны в 
истории России, Руководство кафедрой, Социально-политическая история 
России в постсоветский период, Социология в строительной сфере, 
Философия

ТОЛОПИЛО Марина Владимировна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Международные отношения 11 лет,9 мес 5 лет,4 мес 8 лет,7 мес

Английский язык (аспирантура), Английский язык (факультатив, 
аспирантура), Английский язык в профессиональной сфере, Второй 
иностранный язык (английский), Деловой язык (первый иностранный язык), 
Перевод и переводоведение, Практикум по культуре речевого общения, 
Практический курс английского/немецкого языка, Практический курс первого 
иностранного языка, Профессиональный иностранный язык (английский), 
Фонетический практикум первого иностранного языка

ТРЕТЬЯКОВА Любовь Анатольевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра журналистики Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Журналистика 23 лет,3 мес 17 лет,5 мес 14 лет,5 мес

Введение в журналистику, ВКР (бак), Выпуск печатного СМИ, Выпуск учебной 
газеты, Медиаобразование, Основы журналистской деятельности 
(информационные, аналитические, публицистические жанры), Основы 
журналистской деятельности (информационные, аналитические, 
художественно-публицистические жанры), Прикладные дисциплины: 
компьютерная вёрстка, фотодело, Производственная практика, 
Профессиональная этика журналиста, Руководство кафедрой, Спортивная 
журналистика, Творческие мастер-классы

ТРУНЦЕВСКИЙ Юрий Владимирович Профессор
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра "Правоохранительная 
деятельность и адвокатура" Проффесор Доктор

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Правоведение 22 лет,5 мес 16 лет,4 мес 16 лет,4 мес ВКР (маг), ВКР3 (бак), ВКР3 (спец)

УВАРОВА Матрена Владимировна Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика 7 лет,8 мес 6 лет,7 мес



УГЛЕВ Владимир Владимирович Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я

Кафедра экологии и 
природопользования Кандидат Химические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Химия

 Томский государственный 
университет,634000, Россия, Томская обл, 
Томск г,  ,Геоинформационные 
технологии,03-Ноя-2007,  Томский 
государственный университет,634000, 
Россия, Томская обл, Томск г,  ,организация 
самостоятельной работы студентов в вузе в 
условиях реализации ФГОС,09-Ноя-2013 31 лет,4 мес 25 лет,6 мес 10 лет,7 мес

ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), Геохимия окружающей среды, 
Геоэкологический мониторинг, Геэкологический мониторинг, 
Государственный экзамен, Методы и средства контроля и защиты 
окружающей среды, Научное руководство аспирантами, Научно-
исследовательская практика, Нормативы по защите окружающей среды, 
Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, Обеспечение 
экологичности предприятий автосервиса, Обзорные лекции, Обзорные 
лекции (ОЗО), Охрана окружающей среды, Охрана окружающей среды в 
нефтедобывающих районах, Преддипломная практика, Производственная 
практика, Химико-аналитические методы мониторинга, Экологический 
мониторинг, Экология, Экология нефти и газа, Эколого-аналитические 
методы мониторинга

УГЛЕВА Ирина Владимировна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Немецкий язык и английский язык

 Томский государственный 
университет,634000, Россия, Томская обл, 
Томск г,  ,организация самостоятельной 
работы студентов в вузе в условиях 
реализации ФГОС,09-Ноя-2013,  Томский 
государственный университет,Россия, 
Томская обл, Томск г,  ,Современные 
аспекты преподавания иностранных 
языков,23-Сен-2006 31 лет,6 мес 9 лет,7 мес 21 лет,4 мес

Английский язык, Английский язык (второй), Английский язык 1, Деловой 
английский язык, Деловой иностранный язык (английский язык), 
Профессиональный иностранный язык, Специальный английский язык

УГЛЕВА Ульяна Владимировна
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Перевод и переводоведение 2 лет,6 мес 1 лет,6 мес 1 лет,6 мес

Английский язык, Английский язык 1, Деловой английский язык, Деловой 
иностранный язык (английский язык), Переводческий практикум 
(английский), Профессиональный иностранный язык (английский)

ФАХРИСЛАМОВ Александр Фаритович
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра физической культуры

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Биология

 Тюменская государственная 
медакадемия,Россия, Тюменская обл, 
Тюмень г,  ,Паталогии опорно-двигательного 
аппарата у детей и подростков с основой 
ЛФК. Профилактика травматизма,19-Фев-
2005 10 лет,8 мес 8 лет,7 мес 10 лет,3 мес Физическая культура, Физическое воспитание

ФИЛИМОНОВА Наталья Владимировна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Филологическое образование 11 лет,2 мес 11 лет,0 мес 11 лет,0 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Второй иностранный язык (немецкий), Когнитивное 
моделирование в лингвистике, Немецкий язык, Немецкий язык 1, Немецкий 
язык в профессиональной сфере, Немецкий язык в сфере юриспуденции, 
Переводческий практикум (немецкий), Практический курс второго 
иностранного языка, Профессиональный иностранный язык (немец), 
Профессиональный иностранный язык (немецкий), Язык делового общения 
(второй иностранный язык)

ФИНК Рудольф Александрович Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра истории и философии Кандидат Философские науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Философия с дополнительной 
специальностью история 9 лет,0 мес 7 лет,7 мес 7 лет,7 мес Интернет-журналистика, История и философия науки, Философия

ФИНОГЕНОВ Антон Анатольевич Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика

 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  ,История 
и философия науки,26-Май-2012 19 лет,5 мес 22 лет,5 мес 10 лет,7 мес

Алгебра и геометрия, Алгебра и геометрия 2, Введение в математику, 
Геометрия, Дискретная математика, Дискретные математические модели, 
История и методология прикладной математики и информатики, История 
математики, Математика, Математическая логика и теория алгоритмов, 
Методы оптимальных решений, Теория формальных языков

ХАРИНА Наталья Сергеевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра истории и философии Кандидат Исторические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) История 9 лет,9 мес 9 лет,8 мес 6 лет,5 мес

ВКР (маг), ВКР (спец), Всеобщая история, Историческая психология, 
История, История мировых цивилизаций, История политических учений, 
История России в контексте мировых цивилизаций, История экономики 
России, Источниковедение истории России, Научно-исследовательская 
практика, Отечественная история

ХОПИЯЙНЕН Ольга Арвовна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра иностранных языков Кандидат Филологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Английский и немецкий языки 20 лет,3 мес 22 лет,10 мес 16 лет,4 мес

Английский язык (аспирантура), Английский язык (факультатив, 
аспирантура), Введение в теорию межкультурной коммуникации, ВКР (бак), 
ВКР (спец), Международные экзамены по иностранным языкам и стратегии 
подготовки, Обзорные лекции, Основы научно-исследовательской работы и 
проектной деятельности, Основы теории межкультурной коммуникации, 
Перевод и межкультурная коммуникация, Практикум по культуре речевого ДЗ 
общения (первый иностранный язык), Практикум по межкультурной 
коммуникации, Практикум по межкультурной коммуникации и переводу, 
Практический курс первого иностранного языка, Практический курс 
перевода, Руководство кафедрой, Теория и практика перевода, Теория 
перевода

ХОРЬКОВА Александра Станиславовна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра физической культуры Кандидат Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура

 ГОУ "Институт повышения квалификации 
специалистов профессионального 
образования",190000, Россия, Санкт-
Петербург г,  ,Методические основы 
иновационной образовательной 
деятельности,28-Ноя-2008 9 лет,7 мес 9 лет,7 мес 9 лет,7 мес Физическая культура, Физическое воспитание

ХРОМЦОВА Лина Сергеевна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ

Кафедра финансов и 
банковского дела Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бухгалтерский учет и аудит

 Южно-Уральский государственный 
университет,454000, Россия, Челябинская 
обл, Челябинск г,  ,управление кафедрой в 
условиях интеграции образования, науки и 
предпринимательства,24-Ноя-2012 19 лет,5 мес 15 лет,7 мес 15 лет,7 мес

Анализ финансовой отчетности, Анализ финансовой отчётности, 
Бухгалтерский учет в туризме, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, ВКР (бак), 
ВКР (маг), ВКР (спец), ВКР2 (бак), Государственный экзамен, Методы 
принятия управленческих решений, Научно-исследовательская практика, 
Обзорные лекции, Обзорные лекции (ОЗО), Основы финансового 
менеджмента, Педагогическая практика, Преддипломная практика, 
Производственная практика, Руководство кафедрой, Теория организации, 
Учебная практика, Учебно-ознакомительная практика, Учет и анализ, 
Финансовый менеджмент

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Александр Леонидович Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Информационно-измерительная 
техника и технологии 13 лет,9 мес 10 лет,7 мес 10 лет,7 мес

Базы данных, ВКР (спец), Информационные технологии, Проектирование 
информационно-моделирующих систем

ЦИБАЕВА Мадина Лутаевна Преподаватель

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра менеджмента

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3 лет,5 мес 1 лет,5 мес 1 лет,5 мес

ЦЫБИКОВ Баир Номоевич Доцент

ИНСТИТУТ (НОЦ) 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра высшей математики Доцент Кандидат

Физико-
математические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Математика 34 лет,5 мес 33 лет,6 мес 26 лет,7 мес

Введение в математику, Линейная алгебра, Математика (Линейная алгебра), 
Математика (Математический анализ), Математический анализ, Прикладная 
математика в АСОИУ, Прикладная математика в АСОИУ 2, Уравнения 
математической физики

ЧЕРЕМИСИНА Ирина Валерьевна
Старший 
преподаватель

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра энергетики

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Экономика и управление на 
предприятии

 Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет,Россия, 
Санкт-Петербург г,  ,,06-Июн-2007?  ФГБУ 
"Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики труда",,,23-Июн-
2014 11 лет,6 мес 5 лет,11 мес 11 лет,6 мес

Анализ производственной деятельности и бухгалтерского учета в 
строительстве, Менеджмент электрического хозяйства, Основы 
энергоаудита, Производственная практика, Экономика (отрасли), Экономика 
отрасли, Экономика энергетики

ЧЕРНИЦЫНА Наталья Валерьевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра теории и методики 
физического воспитания Доцент Кандидат Биологические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Биология и химия 29 лет,9 мес 13 лет,7 мес 15 лет,10 мес

Адаптивная физическая культура, Анатомия и возрастная физиология, 
Анатомия человека, Безопасность жизнедеятельности, Валеология, ВКР 
(бак), ВКР (маг), Медико-биологические основы безопасности, Медико-
биологические основы электробезопасности, Научно-исследовательская 
практика, Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательская 
работа магистра, Научно-исследовательский семинар, Основы здорового 
образа жизни, Основы социальной медицины, Проблемы 
перетренированности и реадаптации, Современные методы исследования в 
физической культуре, Социализация и реабилитация детей с ограниченными 
возможностями, Социальная реабилитация средствами ЛФК, Спортивная 
медицина, Спортивная метрология, Физиология мышечной деятельности

ЧЕРНОВ Александр Борисович
Старший 
преподаватель

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра физической культуры

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура и спорт 35 лет,3 мес 17 лет,7 мес 28 лет,7 мес Физическая культура, Физическое воспитание

ЧЕРНОМОРЕЦ Людмила Сергеевна Преподаватель
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра государственно-
правовых дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 44 лет,2 мес 3 лет,11 мес 3 лет,11 мес Правоведение, Правоведение. (Основы законодательства в строительстве)



ЧЕРНОМОРЕЦ Семен Аркадьевич
Заведующий 
кафедрой

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра государственно-
правовых дисциплин Проффесор Доктор Юридические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Правоведение

 Московская государственная юридическая 
академия имени О.Е.Кутафина,Россия, 
Москва г,  ,,22-Окт-2010 49 лет,0 мес 40 лет,8 мес 38 лет,1 мес

ВКР1 (бак), ВКР1 (спец), История государственного управления, История 
отечественного государства и права, Основы правовых знаний, 
Правоведение, Правоведение. (Основы законодательства в строительстве), 
Руководство кафедрой, Эволюция государственного управления в России 19-
20 вв.

ЧУМАК Владимир Александрович Профессор
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра автомобильного 
транспорта Доцент Доктор

Сельскохозяйственные 
науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Агрономия 40 лет,11 мес 12 лет,10 мес 11 лет,6 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Государственный экзамен, Грузоподъемные машины, 
Инженерные сооружения и экологическая безопасность предприятий 
сервиса, Машины непрерывного транспорта, Менеджмент в автосервисе, 
Научно-исследовательская практика, Нормативы по защите окружающей 
среды, Нормирование загрязнения окружающей среды и лицензирование 
деятельности в сфере автотранспорта, Обзорные лекции, Обзорные лекции 
(ОЗО), Организация и управление предприятием автотранспорта, 
Организация производства и менеджмент, Основы маркетинга, 
Преддипломная практика, Производственный менеджмент, Развитие и 
современное состояние автомобилизации, Развитие и современное 
состояние мировой автомобилизации, Сертификация дорожно-строительных 
машин, Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации ТиТТМО, Сертификация и лицензирование в сфере 
производства и эксплуатации транспортно-технологических машин и 
оборудования, Системы, технологии и организация услуг в автомобильном 
транспорте, Системы, технологии и организация услуг в сервисе, 
Строительные машины, Техническое обслуживание и текущий ремонт 
кузовов автомобилей, Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов 
и автомобилей, Технология и организация торговли автомобилями, 
запасными частями и автопринадлежностями, Технология и организация 
фирменного обслуживания, Технология машиностроения, производство и 
ремонт подъемнотранспортных, строительных и дорожных машин, 
Управление техническими системами, Экологические проблемы дорожно-
транспортного комплекса, Экологический аудит автомобильного транспорта, 
Эксплуатационные материалы, Эксплуатационные материалы и экономия 
топливно-энергетических ресурсов, Эксплуатация подъемнотранспортных, 
строительных и дорожных машин

ШАБАЛИНА Светлана Дмитриевна Доцент
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра педагогики и 
психологии

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Педагогика и психология 49 лет,7 мес 14 лет,5 мес 43 лет,6 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Возрастная психология, История педагогики и 
образования, Педагогические технологии, Практическая психология 
образования, Производственная практика, Психологическое 
консультирование, Психология, Психология журналистики, Психология 
социальной работы, Психология управления, Психолого-педагогическая 
практика, Телефонное консультирование, Теория и методика воспитания, 
Теория социальной работы, Технология социальной работы

ШАВЫРИН Анатолий Александрович Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция 17 лет,0 мес 8 лет,8 мес 8 лет,8 мес

Арбитражная практика разрешения налоговых споров, ВКР (бак), ВКР (спец), 
ВКР2 (маг), Научное руководство аспирантами 1 года, Научное руководство 
соискателями, Новое в налоговом законодательстве, Обзорные лекции, 
Преддипломная практика

ШАГУТ Юрий Кузьмич Доцент
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра гражданского права, 
гражданского и арбитражного 
процессов

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Юриспруденция

 УМЦ документоведения и управления 
Научно-внедренческой фирмы 
"Межрегионсервис",Россия, Москва г,  
,социально-психологические аспекты работы 
с населением. Организация работы по 
информированию,21-Мар-2003,  Уральская 
академия государственной службы,620000, 
Россия, Свердловская обл, Екатеринбург г,  
,,10-Июн-2008,  Уральская академия 
государственной службы,620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  
,Организация управления муниципальным 44 лет,7 мес 12 лет,1 мес 32 лет,4 мес

ВКР3 (бак), ВКР4 (бак), Горное право, Земельное право, Международное 
частное право, Правовые основы природопользования и охраны 
окружающей среды, Предпринимательское право, Российское 
предпринимательское право, Семейное право

ШАРИФУЛЛИНА Елена Алексеевна Доцент
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра "Правоохранительная 
деятельность и адвокатура" Кандидат

Геолого-
минералогические 
науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Геология нефти и газа 16 лет,9 мес 2 лет,8 мес 2 лет,8 мес

Информационная безопасность, Информационное право, Информационные 
ресурсы и технологии в юриспруденции, Информационные технологии в 
менеджменте, Правовое обеспечение информационной безопасности

ШЕСТАКОВ Антон Сергеевич Преподаватель
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ Кафедра физической культуры

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физическая культура 3 лет,6 мес 2 лет,5 мес 2 лет,5 мес Физическая культура, Физическое воспитание

ШУМЕЙКО Алёна Борисовна Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Государственное и муниципальное 
управление 10 лет,7 мес 6 лет,1 мес 6 лет,1 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), ВКР1 (бак), ВКР1 (маг), ВКР1 (спец), ВКР4 (бак), 
Документирование в управленческой деятельности, Инновационный 
менеджмент, Методология стратегического управления, Научно-
исследовательская практика, Нефть и газ в экономике округа, Организация и 
планирование производства, Организация и управление производством 
(основы менеджмента), Основы производственного менеджмента, Основы 
экономической теории, Планирование и проектирование организаций, 
Планирование на предприятии, Производственная практика, Теория и 
методология принятия управленческих решений, Управление качеством, 
Управление мотивацией, Управление организационным развитием, 
Управление организационными изменениями, Экономика и менеджмент 
безопасности труда, Экономика организации, Экономика организации 
(предприятия), Экономика предприятия (организации), Экономика фирмы, 
Экономическая география, Экономическая теория

ЩЕРБАКОВ Александр Геннадиевич Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра энергетики Доцент Кандидат Технические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Роботы и роботехнические системы

 ФГБОУ ВПО "Самарский государственный 
технический университет",Россия, 
Самарская обл, Самара г,  
,Энергоэффективные технологии транспорта 
нефти и газа. Современные системы 
электроснабжения и управле,31-Мар-2014 17 лет,5 мес 18 лет,3 мес 15 лет,1 мес

Аварийные и особые режимы в электротехнических установках, 
Автоматизированный электропривод, ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР (спец), 
Государственный экзамен, Методология решения изобретательских задач, 
Надежность электроснабжения, Научно-исследовательская практика 1, 
Научно-исследовательская практика 2, Научно-производственная практика, 
Научно-производственная практика1, Обзорные лекции, Обзорные лекции 
(ОЗО), Преддипломная практика, Применение силовой электроники и 
микропроцессоров в электрических аппаратах, Релейная защита и 
автоматика систем электроснабжения, Системы контроля, тестирования и 
диагностики режимов работы электротехнологических комплексов, 
Теоретические основы электротехники, Электрические и электронные 
аппараты, Электрические машины, Электрический привод, 
Электромеханика, Электроприводы электротехнологических систем, 
Энергосбережение и энергоэффективность систем электроснабжения

ЭРНСТ Александр Дмитриевич Доцент

ИНСТИТУТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
Я Кафедра энергетики Доцент Кандидат

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Электроснабжение промышленных 
предприятий 45 лет,7 мес 43 лет,7 мес 40 лет,6 мес

ВКР (бак), ВКР (спец), Переходные процессы в электроэнергетических 
системах, Преддипломная практика, Устойчивость узлов нагрузки СЭС, 
Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах, 
Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 
системах

ЮЖАКОВА Анастасия Владимировна
Старший 
преподаватель

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

Безопасность технологических 
процессов и производств 5 лет,3 мес 5 лет,4 мес 4 лет,8 мес

Безопасность жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности и 
ведения геологоразведочных работ, ВКР (бак), Надёжность технических 
систем и техногенный риск, Ноксология, Травмобезопасность, Управление 
безопасностью труда, Управление техносферной безопасностью, Учебная 
практика

ЯВОРУК Олег Анатольевич Профессор
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Кафедра физики и 
общетехнических дисциплин Доцент Доктор Педагогические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист) Физика

 ФГБОУ ВПО "Донской государственный 
технический университет",344000, Россия, 
Ростовская обл, Ростов-на-Дону г,  
,Современные технологии и интерактивные 
формы обучения в преподавании 
естественнонаучных дисциплин,17-Ноя-2012 20 лет,6 мес 23 лет,3 мес 20 лет,3 мес

Введение в физику, ВКР (спец), Концепции современного естествознания, 
Основы научных исследований, Теплофизика, Физика, Физика 1, Физика 2, 
Физика среды и окружающих конструкций



ЯЦКИЙ Сергей Александрович Доцент

ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики Доцент Кандидат Экономические науки

Высшее 
профессиональное 
(специалист)

История, обществоведение и 
английский язык

 Санкт - Петербургский государственный 
университет,190000, Россия, Санкт-
Петербург г,  ,Особенности развития 
национальной экономики,12-Апр-2010,  
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина",620000, Россия, 
Свердловская обл, Екатеринбург г,  ,История 
и философия науки,11-Фев-2012 37 лет,5 мес 39 лет,4 мес 37 лет,5 мес

Введение в экономику, ВКР (бак), ВКР (маг), ВКР1 (маг), ВКР2 (маг), История 
экономических учений, Макроэкономика, Методология научного 
исследования, Мировая экономика и международные отношения, Мировая 
экономика и международные экономические отношения, Мировая экономика 
и международные экономические отношения стран региона, Научно-
исследовательская практика, Национальная экономика, Обзорные лекции, 
Обзорные лекции (ОЗО), Политическая экономия регулирования, 
Преддипломная практика, Преддипломная практика 2, Философско-
методологические проблемы экономической науки, Экономическая теория, 
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