
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Беляев Андрей 

Эдуардович 

Доцент кафедры 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Основы автоматизации 

технологических процессов 

нефтегазового производства 

Горные машины и 

оборудование  

Вскрытие и подготовка 

пластовых месторождений  

Электроснабжение шахт  

Теория механизмов и машин 

Кандидат 

технических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

Геология и разведка 

полезных ископаемых, 

степень магистра 

техники и технологии; 

Высшее, магистратура, 

Электроэнергетика и 

электротехника, магистр   

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2015/17/005 

от 0.10.2015, "Противодействие 

коррупции" (для педагогических 

работников), 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"УГТУ".  

2.  Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2016/18-2 от 

23.09.2016, "Технологии электронного 

обучения в высшем образовании", 18 

часов, ФГБОУ ВО "УГТУ". 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-2017/28/021 от 

15.01.2018, "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0611 от 28.03.2018 

"Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС", 300 

часов, ООО "Столичный учебный 

центр".  

5.  Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007480 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", 18 часов, ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

19 лет 

11 мес. 

6 лет 9 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

2 Билалов 

Авас 

Доцент кафедры 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Геология 

Геология нефти и газа 

Гидродинамическое 

исследование скважин 

Гидродинамическое 

моделирование коллекторов 

нефти и газа 

Диагностика оборудования 

газонефтепроводов, 

насосных и компрессорных 

станций 

Инженерные методы расчета 

при добычи нефти и газа 

Инженерные расчеты  при 

добыче нефти и газа 

Инженерные сети и 

коммуникации 

Механика сплошной среды в 

бурении скважин 

Нефтегазопромысловое 

оборудование 

Нефтегазопромысловое 

оборудование морских и 

шельфовых месторождений 

Обустройство и освоение 

месторождений нефти и газа 

Арктического шельфа 

Основы бурения нефтяных и 

газовых скважин 

Основы геофизики 

Основы 

нефтегазопромыслового дела 

Особенности строительства 

скважин в условиях ММП 

Плавучие средства для 

переработки и транспорта 

нефти и газа Арктического 

шельфа 

Подводный транспорт газа 

Кандидат геолого-

минералогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Гидрогеология и 

инженерная геология, 

геолог 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/002 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции" 40 часов, УГТУ.  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/028 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ". 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-16(1)/002 от 

10.02.2018, "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения", 72 часа, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО "УГТУ".          

27 лет 1 

мес. 

19 лет 6 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

месторождений 

арктического шельфа 

Проектирование разработки 

морских и шельфовых 

месторождений с 

применением современных 

программных продуктов 

Производственная санитария 

и гигиена труда 

Промысловая геофизика 

Сбор и подготовка 

скважинной продукции 

морских и шельфовых 

месторождений 

Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин 

морских и шельфовых 

месторождений 

Технология эксплуатации 

скважин морских и 

шельфовых месторождений 

Физика нефтяного и газового 

пласта 

Физика пласта 

Эксплуатация 

газонефтехранилищ и 

нефтебаз 

Эксплуатация 

газораспределительных 

систем 

Эксплуатация и ремонт 

оборудования насосных и 

компрессорных станций 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

3 Бубличенко 

Владимир 

Николаевич 

Доцент кафедры 

строительства и 

экономики 

История  

История Коми 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель истории 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004817 от 

28.12.2017 "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма", 16 часов, ИПК-НАМЦ. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №21/26812 от 

09.06.2018 "Нормативно-правовые 

основы деятельности педагога 

образовательной организации 

высшего образования", 72 часа, ООО 

"Всероссийский научно-

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии". 

3.  Удостоверение о повышении 

квалификации 04-ПК-2017/28/042 от 

15.01.2018 "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма", ИПК НАМЦ ФГБОУ ВО 

УГТУ. 

28 лет 1 

мес. 

13 лет 5 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

4 Бутов 

Алексей 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

строительства и 

экономики 

Строительные материалы 

Безопасность возведения и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

Железобетонные и каменные 

конструкции  

Конструкция из дерева и 

пластмасс  

Металлические конструкции, 

включая сварку 

Обследование, испытание и 

реконструкция зданий и 

сооружений  

Основания и фундаменты 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Основы технологии 

возведения зданий 

Проектирование 

строительства горных 

предприятий 

Проектирование шахт 

Специальные способы 

строительства горных 

выработок 

Строительная геотехнология 

Строительная теплофизика 

Строительные материалы 

Строительные машины и 

оборудование 

Строительство и 

реконструкция шахт 

Технологические процессы в 

строительстве 

Технология и организация 

строительства (спецкурс)  

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация горной 

промышленности 

Горный инженер-

экономист 

1.  Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/003 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке №018 от 25.12.2015, 

Горное дело (шахтное и подземное 

строительство), 638 часов, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

3. Единая книжка мастера-взрывника 

№2763 серия А-25  от 31.12.2015 

"Руководство взрывными работами в 

шахтах опасных по газу и пыли", 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК-16(1)/003 от 

17.05.2016, «Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения", 72 часа, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК/2017/28/048 от 

15.01.2018, "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма", 

16 часов, ФГБОУ ВО "УГТУ".  

6. Удостоверение о повышении 

квалификации №2214 от 11.10.2018 

"Инклюзивное образование в вузе", 72 

часа, Череповецкий государственный 

университет.  

7. Аттестация в Ростехнадзоре по 

промышленной безопасности Печорское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору 13.12.2018             

32 года 

10 мес. 

4 года 5 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

5 Галкин 

Александр 

Федорович 

Профессор 

кафедры 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Газодинамические явления и 

методы их предотвращения.  

Геомеханика.  

Гидромеханика.  

Патентнолицензионная 

работа.  

Теплотехника  

Управление состоянием 

горного массива.  

Физико-химическая 

геотехнология.  

Физические процессы в 

массиве при разработке 

пластовых месторождений 

полезных ископаемых  

Инновационные методы в 

шахтном и подземном 

строительстве  

Комплексное освоение недр  

Надежность технических 

систем и техногенный риск  

Профессиональный риск и 

его оценка 

Доктор 

технических наук, 

ученое 

звание - 

профессор  

Высшее, специалитет, 

Физические процессы 

горного производства 

Горный инженер-физик 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/069 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ".  

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-17(3)/01 от 

10.02.2018 "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения", 72 часа, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО "УГТУ".                                  

43 года 

7 мес. 

40 лет 4 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

6 Даль 

Надежда 

Николаевна 

Доцент кафедры 

строительства и 

экономики 

Высшая математика 

Информатика 

Информационные 

технологии в менеджменте 

Компьютерное 

моделирование пластовых 

месторождений 

Математика 

Математика в менеджменте 

Моделирование физических 

процессов в горном деле 

Начертательная геометрия, 

инженерная и компьютерная 

графика 

Основы информационных 

технологий в сфере 

безопасности 

Основы программирования в 

эксплуатации нефтяных и 

газовых скважин 

Прикладные программные 

продукты 

Статистика 

Теоретическая механика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Экономика-математическое 

моделирование и 

оптимизация горного  

производства 

Кандидат 

технических наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика Математик. 

Преподаватель 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/005 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/079 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ". 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-17(3)/02 от 

10.02.2018, "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения", 72 часа, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО "УГТУ".  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №2255 от 11.10.2018, 

"Инклюзивное образование в вузе", 72 

часа, Череповецкий государственный 

университет. 

27 лет 2 

мес. 

19 лет 2 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

7 Ивочкина 

Мария 

Александровна 

Доцент кафедры 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Экология 

Общая экология  

Обогащение полезных 

ископаемых 

Охрана окружающей среды 

Горнопромышленная 

экология 

Обеспечение экологической 

безопасности в отрасли 

Кандидат 

технических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Поиски и разведка 

подземных вод и 

инженерно-

геологические 

изыскания, горный 

инженер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/111 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ".  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-17(3)/03 от 

10.02.2018, "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения", 72 часа, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО "УГТУ". 

10 лет 7 

мес. 

6 года 4 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

8 Игнатская 

Людмила 

Ярославна 

Доцент кафедры 

строительства и 

экономики 

Бухгалтерский учет в 

производственной сфере 

Государственное и 

муниципальное управление 

Деловые коммуникации 

Документационное 

обеспечение горного 

производства 

Корпоративная социальная 

ответственность  

Корпоративная социальная 

ответственность и основы 

делопроизводства 

Культурология 

Маркетинг 

Основы менеджмента 

Основы экономики горных 

предприятий 

Основы экономической 

деятельности предприятия 

Правоведение. Основы 

законодательства в 

строительстве 

Русский язык и культура речи 

Социология и политология 

Теория менеджмента 

Управление человеческими 

ресурсами 

Философия 

Ценообразование и сметное 

дело в строительстве 

Экономика 

Экономика и менеджмент 

безопасности труда 

Экономика и менеджмент 

горного производства 

Экономика организаций 

(предприятий) 

Экономика отрасли 

Экономика строительства  

Экономическая теория 

Кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/007 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-16(1)/004 от 

17.05.2016, "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №2945 от 15.12.2017, 

"Инклюзивное образование в вузе", 76 

часов, Череповецкий 

государственный университет.  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/115 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма" 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ".                    

43 года 

2 мес. 

21 год 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

9 Коваленко 

Ярослав 

Вячеславович 

Ассистент 

кафедры 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Процессы очистных работ 

Системы разработки 

пластовых месторождений 

Физика горных пород 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, инженер 

 - 17 лет 4 

мес. 

4 мес. 

10 Коломоец 

Галина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Гидравлика 

Материаловедение 

Материаловедение и ТКМ 

Метрология, квалиметрия и 

стандартизация 

Метрология, стандартизация 

и сертификация в горном 

деле 

Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества 

Управление качеством 

полезного ископаемого 

Электроника и 

электротехника 

Электроснабжение с 

основами электротехники 

Электротехника 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, специалитет, 

Электрификация и 

автоматизация горных 

работ, горный инженер - 

электрик 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК-15(3)/010 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации  04-ПК-2017/28/142 от 

15.01.2018 "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"УГТУ". 

55 лет 1 

мес. 

44 года 4 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

11 Короткова 

Ксения 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Геодезия 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Бурение скважин 
Геодезия 

Геодезия и маркшейдерия 

Геология 
Гидравлика 

Гидродинамическое 

исследование скважин 
Инженерная геология 

Инженерные сети и 

коммуникации 
Системы разработки пластовых 

месторождений 
Вскрытие и подготовка пл. 

месторождений 

Надзор и контроль в сфере 
безопасности 

Нефтегазопромысловое 

оборудование 
Подводный транспорт газа 

месторождений арктического 

шельфа 
Подземная гидромеханика            

Производственная безопасность 

Производственная санитария и 
гигиена труда 

Система управления охраной 

труда 
Теория горения и взрыва 

Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин морских и  
шельфовых месторождений 

Технология эксплуатации 

скважин морских и шельфовых 
месторождений 

Управление техносферной 

безопасностью 
Физика пласта 

Эксплуатация 

газонефтехранилищ и нефтебаз 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, специалитет, 

Открытые горные 

работы,  горный инженер 

1.  Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/012 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП01-16/005 от 

23.12.2016, "Горное дело (Подземная 

разработка месторождений полезных 

ископаемых)", 638 часов, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО "УГТУ".  

3. Единая книжка мастера-взрывника 

№2982 серия А-25 от 21.12.2016 

"Руководство взрывными работами в 

шахтах опасных по газу и пыли", 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК-17(3)/05 от 

10.02.2018, «Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения", 72 часа, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/152 от 

15.01.2018, "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма", 

16 часов, ФГБОУ ВО "УГТУ".  

6. Удостоверение о повышении 

квалификации №2310 от 11.10.2018 

"Инклюзивное образование в вузе", 72 

часа, Череповецкий государственный 

университет.  

7. Аттестация в Ростехнадзоре по 

промышленной безопасности Печорское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору 13.12.2018             

5 лет 10 

мес. 

3 года 4 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

12 Курта 

Иван 

Валентинович 

Заведующий 

кафедрой 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Аэрология горных 

предприятий 

Гидрогазодинамика 

Дегазация шахт 

Инновационные технологии 

в горном деле 

Ноксология 

Теплофизика 

Управление качеством 

полезного ископаемого 

Физика жидкостей и газов 

Добыча нефти шахтным 

способом 

Кандидат 

технических наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Безопасность 

технологических 

процессов и производств, 

инженер; Высшее, 

магистратура, 

Нефтегазовое дело, 

магистр;  Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент, магистр;  

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, магистр 

1. Аттестация в Ростехнадзоре по 

пром. безопасности. Печорское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-15(3)/015 

Противодействие коррупции  12.10.15 

- 22.10.15 ВФ УГТУ. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ПК- 16(1)/006 

17.05.2016 ЦСМО ВФ УГТУ  

Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения. 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке 552403382493 от 

23.06.2016 ФГБОУ ВО "ОмГПУ 720 

часов Управление персоналом. 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке 552403382616 от 

06.07.2016 ФГБОУ ВО ОмГПУ 520 

часов Государственное и 

муниципальное управление. 

5. Единая книжка мастера-взрывника 

№2988, серия А-25. Руководство 

взрывными работами в шахтах 

опасных по газу и пыли.  

6. Диплом о профессиональной 

переподготовке 112404359102 от 

09.09.2017 Горное дело (подземная 

разработка месторождений полезных 

ископаемых) 638 часов ВФ УГТУ.  

8. Удостоверение о повышении 

квалификации №2985 от 11.10.2018, 

"Инклюзивное образование в вузе", 72 

часа, Череповецкий государственный 

университет.  

9. Удостоверение о повышении 

11 лет 2 

мес. 

7 лет 3 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

квалификации 01- ПБ-2017/17/008 от 

01.12.2017 ФГБОУ ВО УГТУ  

Пожарная безопасность. 

Руководитель. 

10. Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 771801428428 от 

23.11.2017 Финансовое 

консультирование Финансовый 

университет при Правительстве РФ   

11. Удостоверение о повышении 

квалификации 04-ПК-2017/28/167 от 

15.01.2018 "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"УГТУ".                            



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

13 Пармузин 

Петр 

Николаевич 

Доцент кафедры 

строительства и 

экономики 

Организация, планирование 

и управление в 

строительстве 

Основы организации и 

управления в строительстве 

Экономика систем ТГВ 

Кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятиях 

(топливно-

энергетического 

комплекса), экономист-

менеджер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №524 от 19.09.2016, 18 

часов, "Технологии электронного 

обучения в высшем образовании" 

ФГБОУ ВО "УГТУ".   

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №110400005015 от 

15.01.2018 "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"УГТУ". 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007150 от 

10.07.2018 

"Экономическая эффективность 

проектов в газовой отрасли" в форме 

стажировки в ООО "Стройтрансгаз 

Диагностика", 72 часа, г. Красногорск, 

2018 г.  

4.  Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007311 от 

26.11.2018 "Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", 18 часов, ФГБОУ ВО 

"УГТУ". 

14 лет 5 

мес. 

14 лет 5 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

14 Пашкова 

Марина 

Михайловна 

Доцент кафедры 

строительства и 

экономики 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере  

Профессиональный 

иностранный язык  

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, специалитет, 

английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №1442/15-у, 

12.05.2015-10.11.2015 

 "Совершенствование методической 

компетентности преподавателя 

английского языка в контексте 

Кембриджского экзамена ТКТ, 72 

часа, ФГБОУ ВО "СГУ им.Питирима 

Сорокина. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №1728/17-у от 

14.12.2017, 72 часа,   "Особенности 

инклюзивного образования по группе 

специальностей и направлений 

подготовки: "Гуманитарные науки", 

"Образование и педагогические 

науки", ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/267 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ",  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации  №232/18-у от 

12.03.2018 "Применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направлений 

подготовки "Гуманитарные науки", 

"Образование и педагогические 

науки" 72 часа, ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина". 

35 лет 3 

мес. 

23 года 1 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

15 Ратиер 

Наталья 

Игоревна 

Доцент кафедры 

строительства и 

экономики 

Аналитическая и 

органическая химия 

Инженерная психология 

Культурология  

Организация и проведение 

научных экспериментов 

Основы научных 

исследований 

Психология и педагогика 

Токсикология 

Физиология человека 

Физическая и коллоидная 

химия 

Физическая химия 

Химия 

Химия в строительстве 

Химия нефти и газа 

Электрохимия 

Этика деловых отношений 

Кандидат 

педагогических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Химия, учитель химии, 

школьный психолог 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/016 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП01-17/006 от 

09.09.2017, "Техносферная 

безопасность", 518 часов, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-17(3)/07 от 

10.02.2018, "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения", 72 часа, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО "УГТУ".  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/241 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ". 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №2384 от 11.10.2018, 

"Инклюзивное образование в вузе", 72 

часа, Череповецкий государственный 

университет. 

22 года 6 лет 9 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

16 Рейшахрит 

Андрей 

Львович 

Доцент 

строительства и 

экономики 

Физика 

Физика (спецкурс) 

Кандидат физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент  

Высшее, специалитет, 

Физика, физик 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/017 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/269 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ". 

55 лет 7 

мес. 

55 лет 7 мес. 

17 Пасынков 

Андрей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Разработка морских и 

шельфовых месторождений 

Открытая геотехнология 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений  

Разработка морских и 

шельфовых месторождений 

Кандидат 

технических наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Открытые горные 

работы, горный инженер; 

Высшее, магистратура, 

Нефтегазовое дело, 

магистр 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/014 от 22.10.2015, 

"Противодействие коррупции", 40 часов, 

УГТУ.  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-16(1)/008 от 17.05.2016, 
"Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обучения", 72 

часа, Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП01-17/005 от 09.09.2017 

"Техносферная безопасность", 518 часов, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО "УГТУ".  
4. Диплом о профессиональной 

переподготовке №17284 от 07.06.2017 

"Управление и экономика современного 

предприятия", 504 часа, ОЧУ ЦДО "Сити 

Бизнес Скул". 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №782406900169 от 12.10.2018 
"Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе", 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Санкт-Петербургский горный 

университет". 

9 лет 11 

месяцев 

4 года 6 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

18 Сератирова 

Валентина 

Васильевна 

Доцент кафедры 

строительства и 

экономики 

Механика грунтов 

Строительная механика 

Архитектура зданий 

Актуальные проблемы 

строительства 

Прикладная механика 

Сопротивление материалов 

Кандидат 

географических 

наук,  ученое 

звание - доцент  

Высшее, специалитет, 

Гидромелиорация, 

инженер-гидротехник 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 04-ПК-2015/21/25 от 

28.01.2016 "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения" 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"УГТУ". 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №133 от 30.09.2016 

Управление земельными ресурсами, 

72 часа, НОУ ВПО "Институт 

управления, информации бизнеса 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400005067 от 

15.01.2018, "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007431 от 

03.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", 18 часов, ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

32 года 13 лет 5 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

19 Хозяинов 

Валерий 

Прокопьевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

строительства и 

экономики 

Детали машин и основы 

конструирования 

Инженерная  компьютерная 

графика 

Инженерная графика 

Инженерная и компьютерная 

графика 

Компьютерная графика 

(AutoCAD) 

Начертательная геометрия 

Проектирование объектов 

транспорта углеводородов 

Сбор, подготовка и 

транспорт нефти и газа 

Сооружение и ремонт 

объектов транспорта 

углеводородов 

Сопротивление материалов 

Теоретическая механика 

Теория механизмов и машин 

Техническая механика 

Энергосберегающие 

технологии в транспорте газа 

и нефти 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, специалитет, 

Горные машины и 

оборудование, горный 

инженер 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/019 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №04ПК-2017/28/335 от 

15.01.2018 "Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

3.  Удостоверение о повышении 

квалификации №2444 от 11.10.2018, 

"Инклюзивное образование в вузе", 72 

часа,  Череповецкий государственный 

университет.  

4. Аттестация в Ростехнадзоре по 

промышленной безопасности 

Печорское управление Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 13.12.2018             

36 лет 

10 мес. 

7 лет 7 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

20 Хотько 

Владимир 

Петрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

строительства и 

экономики 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту.  

Физическая культура и 

спорт. 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 404 от 24.02.2015, 

"Проектирование и реализация 

современной модели ДОД", 72 часа, 

ГОУ ДПО "КРИРО".  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/020 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

3.Диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП01-17/010 от 

15.07.2017 "Техносферная 

безопасность", 518 часов, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

"УГТУ".  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-17(3)/08 от 

10.02.2018, "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения",72 часа, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО "УГТУ".  

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/339 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ".  

6. Удостоверение о повышении 

квалификации №2446 от 11.10.2018, 

"Инклюзивное образование в вузе", 72 

часа,  Череповецкий государственный 

университет. 

29 лет 7 

мес. 

4 года 5 мес. 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень образования 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

21 Чернова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

строительства и 

экономики 

Автоматизация систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Вентиляция 

Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики 

Газоснабжение 

Кондиционирование воздуха 

и холодоснабжение зданий 

Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Основы обеспечения 

микроклимата здания  

Отопление 

Охрана воздушного бассейна 

(ТГС) 

Термодинамика и 

тепломассообмен 

Термодинамика и 

теплопередача 

Централизованное 

теплоснабжение 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, инженер-

строитель 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/021 от 

22.10.2015, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, УГТУ.  

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-17(3)/09  от 

10.02.2018, "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения", 72 часа, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО "УГТУ".  

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2017/28/346 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ".                                                                                            

49 лет 7 

мес. 

10 лет 4 мес. 
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