
№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Квалификация 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

подготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1 Абрамов 

Николай 

Васильевич 

Доцент 1. Термодинамика и 

теплопередача 

2. Математика 

3. Информационное 

обеспечение систем 

управления 

4. Теплотехника 

5. Численные методы 

6.Специальные главы 

математики 

7. Проектирование 

систем управления 

технологическими 

процессами 

8. Решение задач 

математической физики 

9. Теория 

автоматического 

управления 

10. Информационные 

технологии в проектной 

деятельности 

 

Высшее 

образование 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Физика и 

математика 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Учитель физики 

и математики 

Кандидат 

физико-

математиче

ских наук 

Доцент 2015-06-04, 

Тюменский 

государственный 

университет, 

Информационная 

образовательная 

среда университета 

(Удостоверение ПК) 

 

2016-11-01, 

Югорский 

государственный 

университет, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ЮГУ) 

(Удостоверение ПК) 

 

2016-12-08, 

Югорский 

государственный 

университет, 

Инклюзивное 

образование в вузе 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,    
Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет», 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

34 27 



(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. 

Модуль1:Современн

ые информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

 (Удостоверение ПК) 

2 Белокурова 

Елена 

Викторовна 

Доцент 1. Математика                      

2. Высшая математика          

3. Производственный 

менеджмент и 

супервайзинг в бурении 

4. Экономика и 

управление 

производством 

5. Производственный 

менеджмент 

6. Основы 

экономической 

деятельности бурового 

предприятия 

7. Экономика и 

организация 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Математика  

Юриспруденция 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Учитель 

математики, 

информатики, 

вычислительной 

техники 

Магистр 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

Доцент 2018-09-12, 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума согласно 

должностным 

обязанностям 

 

2018-02-27, ТИУ, 

Реализация 

государственной 

24 18 



деятельности 

предприятия 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции 

 

2018-11-19, 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

"Охрана труда" 

 

2018-10-25, 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

База данных Scopus  

и ее использование 

при подготовке 

публикаций в 

международных 

журналах 

 

2019-02-28,  
Организация 

инклюзивного 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

2019-03-25,  
Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 



(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

 Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. 

Модуль1:Современн

ые информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

3 Валиева 

Альбина 

Фанилевна 

Доцент 1. Химия 

2. Химия и технология 

органических веществ 

3. Аналитическая химия 

и физико-химические 

методы анализа  

4. Коллоидная химия 

5. Основы гомогенного 

и гетерогенного 

катализа 

6. Общая химическая 

технология 

7. Процессы и аппараты 

химической технологии 

8. Технология 

смазочных материалов 

9. Технология глубокой 

переработки нефти 

Высшее 

образование 

Химия Химик. 

Преподаватель 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент 2015-06-04, 

Тюменский 

государственный 

университет, 

Информационная 

образовательная 

среда университета 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-01-12, 

АНО ДПО 

«Академия», 

Программа  

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,  
Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

19 19 



университет» 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07,  

ТИУ, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. 

Модуль1:Современн

ые информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

4 Касаткина 

Елена 

Викторовна 

Доцент 1. Управление 

инновационными 

проектами 

2. Экономика 

 

Высшее 

образование 

Профессион

альная 

переподгот

овка 

Политическая 

экономия 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

Экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент 2016-12-20,  

ООО ОПК, Переход 

на новую версию 

международного 

стандарта ISO 

9001:2015 

 

2017-10-04,  
ООО Пожтехцентр, 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

органов управления 

ГО и РСЧС. 

Работники спец. 

уполномоченные на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

 

2018-02-27,  
ТИУ, Реализация 

государственной 

36 31 



политики в сфере 

противодействия 

коррупции 2018-09-

12, Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума согласно 

должностным 

обязанностям 

 

2018-11-18, 
Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

Охрана труда 

 

2019-01-30,  

ФГАОУ ВО Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(Национальный 

исследовательский 

университет), 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

2019-05-30,  

ФГАОУ ВО 

Уральский 

федеральный 

университет им. 

первого Президента 

России Б.Н. 

Ельцина, 

Противодействие 



коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

2019-10-30, 
Институт 

дополнительного и 

дистанционного 

образования ТИУ, 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

5 Косьянов Петр 

Михайлович 

Профессор 1. Физика                                                                                              Высшее 

образование 

Физика Физик, 

преподаватель 

Доктор 

физико-

математиче

ских наук 

Доцент 2015-12-10,  

НОУ ДО 

Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации, 

Оценивание 

неопределенности 

измерений в 

лаборатории (в связи 

с требованиями 

ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009) 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,   
Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет», 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 

Тюменский 

индустриальный 

40 21 



университет, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

 (Удостоверение ПК)  

6 Крайнюк 

Александр 

Васильевич 

Старший 

преподават

ель 

1. Физическая культура 

и спорт 

2. Прикладная 

физическая культура 

 

Высшее 

образование 

Физическое 

воспитание 

Преподаватель 

физкультуры 

нет нет 2015-10-15, 

ТюмГНГУ, 

Противодействие 

коррупции 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-04-17, ТИУ, 

Здоровье 

сбережение- от 

педагогической 

парадигмы к 

стратегии Healthnet 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,    
Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

31 31 



университет», 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

 (Удостоверение ПК) 

7 Малкандуева 

Зарина 

Алиевна 

Ассистент 1. Деловой иностранный 

язык 

2. Иностранный язык 

Высшее 

образование 

Профессион

альная 

переподгот

овка 

Филология. 

 

Иностранные 

языки 

Филолог. 

Преподаватель 

Иностранные 

языки 

 

Нет Нет 2015-03-02, 

АОНО «Сибирский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

Специфика 

реализации ФГОС 

на уроках 

английского языка 

8 8 



(Удостоверение ПК) 

8 Мауль Виктор 

Яковлевич 

Профессор 1. История (история 

России, всеобщая 

история) 

2. Предпринимательство 

3. История 

нефтегазовой отрасли 

России 

4. Правоведение 

Высшее 

образование 

История Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент 2017-12-21, ФГБОУ 

ВО Российский 

государственный 

университет нефти и 

газа имени И.М. 

Губкина , Методика 

преподавания 

дисциплины 

История в 

техническом вузе 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-11-29, 

ООО Эко Вектор, 

База данных Scopus  

и ее использование 

при подготовке 

публикаций в 

международных 

журналах 

(Сертификат ПК) 

 

2018-12-06, 

 Институт сервиса и 

отраслевого 

управления ТИУ, 

Методики 

преподавания 

исторических 

дисциплин в 

технических вузах 

(Стажировка) 

 

2019-03-25,  
Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет», 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

31 29 



оказания первой 

помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

 (Удостоверение ПК) 

9 Мироненко 

Виктор 

Павлович 

Доцент 1. Электротехника 

2. Электроника и 

цифровая схемотехника 

3. Общая 

электротехника и 

электроника 

4. Теория 

автоматического 

управления 

5. Автоматизация 

технологических 

процессов добычи 

нефти и газа 

6. Моделирование 

Высшее 

образование 

 

Конструировани

е и технология 

производства 

радиоаппаратур

ы 

Радиоинженер Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 2017-10-18, 

ЧОУДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы» 

Адаптация студента-

инвалида в условиях 

обучения и 

учреждениях ВПО 

(Удостоверение  ПК) 

59 31 



систем управления 2017-11-23,  

ООО «Гарант 

Сервис 

Университет», 

Инженерно-

экономические и 

организационно-

управленческие 

процессы в 

транспортной 

деятельности 

(Диплом о ПП ) 

10 Рыбакова 

Ольга 

Геннадьевна 

Доцент 1. Иностранный язык                                                                       

2. Деловой иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

Иностранные 

языки 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

Кандидат 

культуролог

ии 

нет 2016-03-03, 

Самарский казачий 

институт индустрии 

питания и бизнеса 

МГУ технологий и 

управления им. 

Разумовского, 

Обеспечение 

результативности 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,  
Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет», 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 

Тюменский 

28 28 



индустриальный 

университет, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда (Удостоверени

е ПК) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда  

(Удостоверение ПК) 

11 Савицкая 

Валерия 

Викторовна 

Доцент 1. Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

Филология 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Кандидат 

культуролог

ии 

Доцент 2019-10-31,  
Институт 

дополнительного и 

дистанционного 

образования ТИУ, 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

(Сертификат) 

22 13 



12 Тавадзе Бабо 

Джемаловна 

Доцент 1. Безопасность 

жизнедеятельности 

2. Экология 

Высшее 

образование 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Биология 

Теория и 

методика 

обучения 

основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в 

общественных 

организациях и 

организациях 

СПО 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Учитель 

биологии 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент  2016-03-04,  

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Теория и методика 

обучения 

химическим 

дисциплинам в вузе 

(Удостоверение ПК) 

 

2016-11-11, ООО 

«Меркурий Урал», 

Профессиональная 

подготовка лиц на 

право работы с 

отходами I-IVкласса 

опасности 

(Удостоверение о 

ПК) 

 

2019-02-26, ООО 

«Национальный 

технологический 

университет», 

Экология 

(Удостоверение о 

ПК) 

 

2019-03-25, 

Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет», 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

первой медицинской 

помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

35 17 



2019-03-075 
Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль 1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

 

 2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда  

(Удостоверение ПК)  

13 Шалаева 

Марина 

Владиславовна 

Доцент 1. Адаптация на рынке 

труда 

2. Философия 

3. Основы деловой 

этики и корпоративной 

культуры 

4. Инженерная 

психология                                                             

5. Деловая 

коммуникация в 

профессиональной 

сфере 

6. Документационное 

обеспечение управления 

на предприятиях 

автомобильного 

транспорта 

Высшее 

образование 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Культурология  

Педагогическая 

психология 

Культуролог, 

преподаватель 

культурологии 

Кандидат 

философски

х наук 

нет 2016-04-15, ФГБОУ 

ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 

Педагогическая 

психология  

(Диплом ПП) 

 

2017-03-05, АО 

Самотлорнефтегаз, 

Адаптация молодых 

специалистов на 

нефтегазодобывающ

ем предприятии 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,  
Ноябрьский 

23 18 



институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет», 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

 (Удостоверение ПК) 

20 Шалаев 

Владислав 

Анатольевич 

Доцент 1. Физическая культура 

и спорт. 

2. Прикладная 

физическая культура. 

  

 

Высшее 

образование 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Физическая 

культура и 

спорт  

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

учитель 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент 2015-04-05,  

ОАНО Аудит 

Безопасности, 

Обучение по охране 

труда и проверке 

знаний требований 

охраны труда в 

организациях 

21 21 



месторождений (Удостоверение 

проверка знаний) 

 

2015-04-22,  

ОАНО Аудит 

Безопасности, 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности 

(Удостоверение) 

 

2017-04-05,  

МШУ Сколково, 

Управление 

университетом 

(Удостоверение ПК) 

 

 

2017-10-20,  

МШУ Сколково, 

Анализ ситуации и 

определение 

приоритетных 

направлений 

развития 

университета 

(Удостоверение ПК) 

 

2017-10-04,  

ООО Пожтехцентр, 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

органов управления 

ГО и РСЧС. 

Работники спец. 

уполномоченные на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

(Удостоверение ПК) 

 

2017-04-27,  

ФГБОУ ВПО 

УГЛТУ,  



Охрана окружающей 

среды и обеспечение 

экол.безопасности 

(для руководителей 

предприятий, 

руководителей и 

специалистов 

экологических 

служб предприятий 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-02-27,  

ТИУ, Реализация 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-08-27, АНО 

ДПО «Западно-

Сибирский 

институт» 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

(Диплом ПП) 

 

2019-03-25,   
Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет», 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 



Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 

труда  

(Удостоверение ПК) 

21 Шестопалова 

Ольга 

Александровна   

Доцент 1.Информатика 

2. Системное 

программное 

обеспечение 

3. Проектирование 

микропроцессорных 

систем 

4. Идентификация и 

диагностика систем 

5. Программирование и 

основы алгоритмизации 

6. Вычислительные 

машины, системы и сети 

Высшее 

образование 

Информатика  Учитель 

информатики 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

нет 2015-10-23,   

АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт 

развития 

образования" 

Государственная и 

общественная 

составляющая в 

оценке 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-04-14 ,  

АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт 

развития 

образования" 

Повышение уровня 

квалификации 

экспертов для 

25 20 



аттестации 

педагогических 

кадров ХМАО-

Югры 

(Переподготовка 

экспертов) 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,  
Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

ФТБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет», 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

информационной 

среде технического 

вуза. Модуль1: 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения 

по охране труда и 

проверке знаний 

требований охраны 



труда 

 (Удостоверение ПК) 

 

 


