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1
Беляев Андрей 

Эдуардович
доцент

Теория механизмов и машин; 

Основы автоматизации 

технологических процессов 

нефтегазового производства;  

Горные машины и оборудование

кандидат 

технических 

наук

Геология/ 

Геология и 

разведка 

полезных 

ископаемых

17 лет 8 

мес.

2
Беляева Любовь 

Ивановна

старший 

преподаватель 

Основы геофизики; 

Термодинамика и 

теплопередача; Физика 

жидкостей и газа; Промысловая 

геофизика; Гидродинамические 

исследования скважин; Геология; 

Подземная геотехнология; 

Строительная геотехнология; 

Физика горных пород; 

Геомеханика; История развития 

горной науки; Процессы очистных 

работ; Гидромеханика; 

Строительство и реконструкция 

шахт; Физические процессы в 

массиве; Системные разработки 

пластовых месторождений; 

Вскрытие и подготовка пластовых 

месторождений; Механика 

подземных сооружений; 

Ноксология; Теплофизика

Геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых

1.Аттестация в 

Ростехнадзоре по 

промышленной 

безопасности;    

2."Противодействи

е коррупции"     

3."Информационн

ые технологии в 

обучении.Препода

ватель 

дистанционного 

обучения"                            

36 лет 10 

мес.

3 года 2 

мес.

3 Билалов Авас доцент

Геология; Механика грунтов; 

Основы бурения нефтяных и 

газзовых скважин; Основы 

нефтегазопромыслового дела; 

Геология нефти и газа; Подземная 

гидромеханика; Физика пласта; 

Подводный транспорт газа 

месторожденрий арктического 

шельфа; Инженерная геология; 

Физика нефтяного и газового 

пласта; Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин 

морских и шельфовых 

месторождений; Инженерные 

расчеты при добыче нефти и газа; 

Нефтегазопромысловое 

оборудование морских и 

шельфовых месторождений; 

Механика сплошной среды в 

бурении скважин; Особенности 

строительства скважин в условиях 

ММП; Механика грунтов; 

Эксплуатация газонефтехранилищ 

и нефтебаз; Диагностика 

оборудования 

газонефтепроводов, насосных и 

компрессорных станций; Бурение 

скважин

кандидат 

геолого-

минералогическ

их наук

гидрогеология и 

инженерная 

геология

1."Противодействи

е коррупции" 

2."Информационн

ые технологии в 

обучении.Препода

ватель 

дистанционного 

обучения"

28 лет 7 

мес.

23 года 3 

мес.

4
Галкин Александр 

Федорович
професор

Основы библиотечно-

информационной культуры; 

Патентно-лицензионная работа; 

Надежность технических систем и 

техногенный риск; 

Профессиональный риск и его 

оценка; 

доктор 

технических 

наук

профессор

"Физические 

процессы горного 

производства"

41 год

Кафедра разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых

Направление 

подготовки и 

(или) 

спциальности

Повышение 

квалификации 

и(или) 

профессиональная 

подготовка (при 

наличии)

Общий 

стаж

Научно-

педагогиче

ский стаж

№ 

п/п
ФИО (полностью) Должность Преподаваемые дисциплины

Ученая степень 

(при наличии)

Ученое звание 

(при наличии)



5
Глухов Алексей 

Анатольевич
ассистент 

Эксплуатация газопроводов; 

Эксплуатация нефтепроводов; 

Трубопроводный транспорт 

нефти и газа; Проектирование 

объектов транспорта 

углеводородов; 

Энергосберегающие технологии 

транспорта нефти и газа; 

Сооружение и ремонт объектов 

транспорта углеводородов; 

Нефтегазопромысловое 

оборудование

"Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводо

в и 

газонефтехранили

щ"

10 лет

6
Ивочкина Мария 

Александровна
доцент

Экология; Экологическая оценка 

строящихся и 

реконструирующихся систем 

теплогазоснабжения; 

Обогащение полезных 

ископаемых

кандидат 

технических 

наук

"Поиски и 

разведка 

подземных вод и 

инженерно-

геологические 

изыскания"

8 лет

7
Коломоец Галина 

Ивановна

старший 

преподаватель 

Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

контроля качества; 

Электроснабжение с основами 

электротехники; 

Материаловедение; 

Материаловедение и ТКМ; 

Электротехника; Метрология, 

стандартизация и сертификация в 

горном деле; Метрология, 

квалиметрия и стандартизация

электрификация и 

автоматизация 

горных работ

"Противодействие 

коррупции"
53 года

31 год 9 

мес.

8
Короткова Ксения 

Борисовна
Ассистент 

Геодезия; Инженерная геодезия; 

Теория механизмов и машин; 

Открытая геотехнология; 

Геодезия и маркшейдерия; 

Теплотехника; Аэрология горных 

предприятий; Технология и 

безопасность взрывных работ; 

Введение в специальность; 

Нормативно-техническая база 

обеспечения безопасности; 

Производственная санитария и 

гигиена труда; Безопасность в ЧС; 

Управление техносферной 

безопасностью; 

Производственная безопасность

"Открытые 

горные работы"

"Противодействие 

коррупции"

3 года 8 

мес.

1 год 2 

мес.

9
Курта Иван 

Валентинович

заведующий 

кафедрой 

разработки и 

эксплуатации 

месторождений 

полезных 

ископаемыхдирект

ор филиала, 

Технология эксплуатации 

скважин морских и шельфовых 

месторождений; Плавучие 

средства для переработки и 

транспорта нефти и газа 

арктического шельфа; Разработка 

морских и шельфовых 

месторождений; Обустройство и 

освоение месторождлений нефти 

и газа арктического шельфа; Сбор 

и подготовка скважин продукции 

морских и шельфовых 

месторождений; Проектирование 

разработки морских и шельфовых 

месторождений с применением 

современных программных 

продуктов; Добыча нефти 

шахтным способом 

кандидат 

технических 

наук

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств

1.Аттестация в 

Ростехнадзоре по 

промышленной 

безопасности; 

2."Противодействи

е коррупции" 

3.Информационны

е технологии в 

обучении.Препода

ватель 

дистанционного 

обучения" 

4."Управление 

персоналом" 

5."Государственно

е и муниципальное 

управление"

9 лет 5 лет

10
Плиско Игорь 

Евгеньевич

старший 

преподаватель 

шахтное и 

подземное 

строительство

40 лет 1 

мес.

14 лет 2 

мес.


