
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

1.  Барышникова 

Елена Игоревна 

Доцент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Бизнес-

планирование 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Иностранный язык 

История 

Маркетинг и 

логистика 

Основы 

библиотечно-

информационной 

культуры в отрасли 

Основы 

менеджмента 

Стратегический 

менеджмент 

Управление и 

документирование в 

строительстве 

Философия 

Экономика 

Экономика и 

менеджмент 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности на 

предприятиях 

нефтяной и газовой 

промышленности 

Эффективные 

деловые 

коммуникации 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистр, 

Политология 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №114-19 от 

20.03.2019, «Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе», 72 часа, Горловский 

институт иностранных языков 

 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 1018001003от 

11.04.2018, «Современные 

технологии обучения», 504 часа, 

Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса 

9 лет 4 года 4 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

2.  Бороздин 

Александр 

Константинович 

Ассистент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Надежность 

технических систем 

и техногенный риск 

Производственная 

(технологическая) 

практика 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

Управление 

производственной 

безопасностью 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, 

Бакалавр, Менеджмент 

Магистр, Менеджмент 

Бакалавр, Нефтегазовое 

дело 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 112404359080 от 

15.07.2017, «Техносферная 

безопасность», 518 часов, ВФ 

УГТУ. 

 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 2892 от 

15.12.2017, "Инклюзивное 

образование в вузе", 76 часов, 

Череповецкий государственный 

университет.     

 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 552406644576 от 

29.11.2018, «Государственное и 

муниципальное управление», 520 

часов, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический 

университет". 

 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002410351 от 

31.12.2020, "Организация работы с 

персональными данными", 16 

часов, ФГБОУ ВО "УГТУ". 

14 лет 11 мес. 4 мес. 

3.  Бутов 

Алексей 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Геодезия и 

маркшейдерия 

Горные машины и 

оборудование 

Маркшейдерское 

дело 

Основы архитектуры 

и строительных 

конструкций 

Открытая 

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 

36 лет 7 мес. 8 лет 4 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

геотехнология 

Подземный 

транспорт 

Системы разработки 

пластовых 

месторождений 

Строительная 

геотехнология 

Физические 

процессы в массиве 

при разработке 

пластовых 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Электроснабжение 

шахт 

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. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

8. Диплом о профессиональной 

переподготовке №04063905 от 

01.10.2020, Теплогазоснабжение и 

вентиляция в сфере строительства и 

ЖКХ, 520 часов, АНО ДПО 

«Институт новых технологий и 

управления». 

4.  Голубец 

Анастасия 

Ивановна 

Ассистент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

 

Физическая культура 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической культуре 

и спорту 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, специалитет, 

Менеджер, Менеджмент 

организации 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №3035 от 12.12.2018 

"Подготовка волонтеров по 

формированию навыков 

сопровождения лиц с 

инвалидностью", 20 часов, 

Череповецкий государственный 

университет.  

 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №2919 от 15.12.2017 

"Инклюзивное образование в вузе", 

76 часов, Череповецкий 

государственный университет.  

 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №01-КЦН-

2020/58/19 от 31.12.2020, 

«Организация работы с 

персональными данными», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке № ППП 4023-93 от 

13.01.2021 «Педагогическое 

образование: Физическая культура 

в общеобразовательных 

17 лет 4 мес. 1 год 10 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

организациях и организациях 

профессионального образования», 

620 часов АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций». 

5.  Даль 

Надежда 

Николаевна 

Доцент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Высшая математика 

Информационные 

технологии и 

системы 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

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. 

 

5. Диплом о профессиональной 

переподготовке №772411632597 от 

12.08.2020, «Теплогазоснабжение и 

вентиляция" Строительство, 520 

31 год 23 года 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

часов, АНО ДПО «Институт новых 

технологий и управления» 

6.  Игнатская 

Людмила 

Ярославна 

Доцент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Инновационный 

менеджмент 

История 

Корпоративный 

документооборот 

Операционный 

менеджмент 

Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Основы экономики 

горных предприятий 

Правоведение 

Правовые основы 

безопасности 

Управление 

персоналом 

Управление 

проектами в 

нефтяной и газовой 

промышленности 

Финансы 

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". 

 

5. Диплом о профессиональной 

переподготовке №7819 00060305 от 

18.09.2020, «Менеджмент в 

образовании», 360 часов, ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования 

46 лет 11 мес. 24 года 10 

мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

«Экстерн». 

 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации №7819 00602480 от 

12.07.2021, «Актуальные вопросы 

управления современной 

образовательной организацией»72 

часа, ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн». 

7.  Коломоец Галина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Гидравлика и 

нефтегазовая 

гидромеханика 

Гидромеханика 

Материаловедение 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

горном деле 

Теплотехника 

Термодинамика и 

теплопередача 

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". 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №2234 от 

25.10.2019, "Инклюзивное 

образование в вузе", 72 часа, 

Череповецкий государственный 

университет. 

 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №78 19 00574693 от 

22.10.2020, "Разработка 

интерактивного учебно-

методического материала: 

59 лет 48 лет 2 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

инструкция для автора", 36 часов, 

ООО «Международные 

образовательные проекты» Центр 

ДПО «Экстерн». 

8.  Короткова Ксения 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Процессы очистных 

работ 

Технология и 

безопасность 

взрывных работ 

Управление 

качеством полезного 

ископаемого 

Физико-химическая 

геотехнология 

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, ВФ 

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 

9 лет 4 мес. 6 лет 10 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

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. Диплом о профессиональной 

переподготовке №112409592187 от 

30.05.2020, «Техносферная 

безопасность», 518 часов, ВФ 

УГТУ. 

9.  Михеевский 

Евгений 

Владимирович 

Ассистент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Безопасность в ЧС 

Безопасность 

ведения горных 

работ и 

горноспасательное 

дело 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Горно-

промышленная 

экология 

Общая экология 

Охрана окружающей 

среды 

Пожарная 

безопасность 

Проектное дело 

Производственная 

безопасность 

Противопожарная 

подготовка 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, бакалавр, 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование; 

 

Высшее, магистр, 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № ГД-20(01)/02от 

30.12.2020, "Горное дело 

(подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых)", 490 часов, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

"УГТУ". 

 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке № ГМУ-21/03от 

21.05.2021, "Государственное и 

муниципальное управление", 260 

часов, Воркутинский филиал 

ФГБОУ ВО "УГТУ". 

12 лет 3 мес. 1 год 3 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

Расследование и учет 

несчастных случаев 

и профессиональных 

заболеваний 

Технологическая 

надежность 

магистральных 

трубопроводов 

Экология 

10.  Михайлов 

Вячеслав 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Диагностика 

объектов транспорта 

и хранения нефти и 

газа 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Подготовка нефти и 

газа к транспорту 

Технологическая 

надежность 

магистральных 

трубопроводов 

Хранилища газа 

Хранилища нефти 

Эксплуатация и 

ремонт 

оборудования 

компрессорных и 

нефтеперекачивающ

их станций 

Эксплуатация и 

ремонт объектов 

газораспределения 

Эксплуатация и 

ремонт объектов 

хранения нефти и 

Кандидат 

технических наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная механика, 

Бакалавр инженерной 

механики 

Технология 

машиностроения 

Инженер-механик 

Отсутствуют 20 лет 3 мес. 3 года 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

газа  

Эксплуатация 

нефтепроводов 

11.  Павлович 

Владимир 

Николаевич 

Ассистент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Преддипломная 

практика 

Проектная практика 

Технологическая 

практика 

Эксплуатация 

насосных и 

компрессорных 

станций 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее, специалитет, 

инженер, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 788274 от 

29.09.2011, «Сооружение и 

эксплуатация объектов 

магистрального транспорта нефти и 

газа», 512 часов, УГТУ. 

18 лет 11 мес. 

12.  Пичко Артем 

Павлович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Проектная практика 

Проектное дело 

Кандидат 

технических наук,  

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

Экономист-менеджер, 

080502 Экономика и 

управление на 

предприятии (в топливно-

энергетическом 

комплексе) 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 003101 от 

10.06.2014, «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», 512 часов, филиал 

ФГБОУ ВО "УГТУ" в городе 

Усинске. 

 

 

11 лет 9 мес. 1 год 9 мес. 

13.  Пичко Наталья 

Сергеевна 

Профессор кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Научно-

исследовательская 

работа 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

Основы научных 

исследований 

Правоведение  

Психология и 

педагогика 

Системы разработки 

Доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, специалитет 

Культуролог. Историк 

русской музыкальной 

культуры. Преподаватель 

музыкальных дисциплин 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400029942 от 

04.12.2015, Противодействие 

коррупции», 16 часов, УФ «УГТУ»;  

 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400003404 от 

11.12.2017, «Преподаватель высшей 

школы», 30 часов, УФ «УГТУ»;                           

 

3)Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400005229 от 

31.05.2018, «История философии», 

72 часа,  

ФГОУ ВО «Донской 

33 года 11 

мес. 

21 год 2 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

пластовых 

месторождений 

Федеральные нормы 

и правила в области 

промышленной 

безопасности 

Философия 

государственный технический 

университет»;                                                                         

 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005022 от 

15.01.2018,«Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГОУ ВО «УГТУ»; 

 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 352407248129 от 

11.10.2018, «Инклюзивное 

образование в вузе», 72 часа, ФГОУ 

ВО «Череповецкий 

государственный университет»; 

 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007572 от 

11.02.2019, «Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

14.  Полякова Лариса 

Петровна 

Заведующий 

кафедрой 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Высшая математика 

Компьютерное 

моделирование 

пластовых 

месторождений 

Начертательная 

геометрия, 

инженерная и 

компьютерная 

Доктор наук 

государственного 

управления, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математика Математик. 

Преподаватель 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №114-19 от 

20.03.2019, "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе", 72 часа, Филиал ФГБОУ 

ВО "УГТУ" в городе Усинске. 

 

2.Удостоверение о повышении 

33 года 1 мес. 29 лет 5 мес. 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

графика 

Системный анализ 

Теплотехника 

Экономико-

математическое 

моделирование в 

менеджменте 

квалификации №2309 от 

25.10.2019, «Инклюзивное 

образование в вузе», 72 часа, 

Череповецкий государственный 

университет. 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации 600000553712 №27-

ПК2020/ЦКМС от 28.09.2020  

«Маркетинг образования: 

продвижение образовательной 

организации на международном 

рынке образовательных услуг (с 

учетом региональных 

особенностей)» в рамках 

нацпроекта «Образование»,  60 

часов, Западный филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ. 

 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации №180002410411 от 

31.12.2020, «Организация работы с 

персональными данными», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

 

5. Диплом о профессиональной 

переподготовке №1216 от 

22.05.2021, «Горное дело», 512 

часов, филиал ФГБОУ ВО "УГТУ" 

в городе Усинске 

 

15.  Ратиер 

Наталья Игоревна 

Доцент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

Коллоидная химия 

Ноксология 

Органическая химия 

Кандидат 

педагогических 

наук,  ученое 

Высшее, специалитет, 

Химия, учитель химии, 

школьный психолог 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК-15(3)/016 от 

22.10.2015, "Противодействие 

25 лет 11 мес. 10  лет 8 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

менеджмента Физико-химическая 

технология 

Физическая химия 

звание 

отсутствует 

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. 

 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации №362412473462 от 

11.09.2020, «Инновационные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

высшего образования», 108 часов, 

АНО ДПО «Институт 

современного образования». 

16.  Сухарев 

Владимир 

Иванович 

Доцент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Изыскательная 

практика 

Ознакомительная 

практика 

Технологическая 

практика 

Физика 

Кандидат 

технических наук,  

ученое 

звание 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика с дополнительной 

специализацией 

математика, учитель 

физики и математики 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007576 от 

11.02.2019, "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль:Интернет-

технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов", 18 часов, 

ФГБОУ ВО "УГТУ". 

 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №110400009814 от 

11.05.2022, "Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения", 72 часа, филиал ФГБОУ 

ВО "УГТУ" в городе Усинске. 

 

48 лет 9 мес. 38 лет 1 мес. 

17.  Хозяинов 

Валерий 

Прокопьевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

Начертательная 

геометрия, 

инженерная и 

компьютерная 

графика 

Прикладная 

механика 

Сопротивление 

материалов 

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 

40 лет 7 мес. 11 лет 5 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

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. 

 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №78 19 00578235 от 

28.12.2020, "Разработка 

интерактивного учебно-

методического материала: 

инструкция для автора", 36 часов, 

ООО «Международные 

образовательные проекты» Центр 

ДПО «Экстерн».             

18.  Чернова Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Автоматизация 

систем 

теплогазоснабжения 

Насосы и 

компрессоры 

Строительная 

теплофизика 

Теплоснабжение и 

отопление зданий и 

сооружений 

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 

53 года 4 мес. 14 лет 2 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

от 15.01.2018, "Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма", 16 

часов, ФГБОУ ВО "УГТУ". 

 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №2376 от 

25.10.2019, "Инклюзивное 

образование в вузе", 72 часа, 

Череповецкий государственный 

университет. 

 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №78 19 00574773 от 

22.10.2020, "Разработка 

интерактивного учебно-

методического материала: 

инструкция для автора", 36 часов, 

ООО «Международные 

образовательные проекты» Центр 

ДПО «Экстерн». 

 

19.  Шестопалов Иван 

Николаевич 

Доцент кафедры 

недропользования, 

строительства и 

менеджмента 

Вскрытие и 

подготовка 

пластовых 

месторождений 

Геомеханика 

Горные машины и 

оборудование 

Кандидат 

технических наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Магистр по разработке 

месторождений полезных 

ископаемых 

Отсутствуют 16 лет 11 мес. 16 лет 2 мес. 

 


