
№ 

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 

специал

ьности 

1 Абрамов 

Николай 

Васильевич 

Доцент 1. Автоматизация 

технологических 

процессов 

строительства 

скважин 

2. Прикладная 

механика 

3. Электроника и 

электрооборудование 

ТТМиО  

4. Техническая 

мханика и основы 

конструирования 

 

Высшее 

образование 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Физика и 

математика 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

учитель физики и 

математики 

Кандидат 

физико-

математическ

их 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 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07, 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Электронные 

образовательные ресурсы 

в информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1:Современные 

информационные 

35 27 



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 Аитов Ибрагим 

Сейафович 

Доцент 1. 

Нефтегазопромысловая 

геология 

2. Моделирование 

разработки нефяных и 

газовых месторождений 

3. Компьютерное 

проектирование 

4. Безопасность 

технологических 

процессов в добыче 

нефти игаза 

5. Основы нефтегазовой 

геологии  

6. Геолого-

технологические 

исследования скважин 

7.Исследование 

скважин и пластов 

8. Гидродинамическое 

моделирование 

9. Прикладные 

програмные продукты 

10.Методы контроля за 

эксплуатацией 

месторождения 

11. Геология и 

разработка 

месторождений нефти и 

газа Западной. Сибири 

12. Геологическое 

моделирование 

13. Промысловая 

геофизика  

14. Учебная практика 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Охрана 

окружащей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Педагогическое 

образование 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(управление 

финансами) 

Геология и 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Переаботка и 

транспортировк

а нефти и газа 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

Эколог. 

Преподаватель 

Эколог. 

Преподаватель 

Магистр 

 

 

 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Кандидат 

географическ

их наук 

нет 2017-11-22,  

ООО Гарант сервис 

университет , Геология и 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых. Переработка 

и транспортировка нефти 

и газа  (Диплом ПП) 

 

2018-06-01,  

ТИУ, 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) 

 

2019-03-29, 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Электронные 

образовательные ресурсы 

в информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1:Современные 

30 18 



15. Производственная 

практика 

 

газовых 

месторождений 

 

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) 

3 Аксёнова 

Наталья 

Александровна 

Доцент 1. Тампонажные 

составы и 

технологические 

жидкости специального 

назначения 

2. Буровые 

промывочные жидкости 

3. Заканчивание 

скважин 

4. Процессы твердения 

тампонажных растворов 

и коррозия цементного 

камня  

Высшее 

образование 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Биология 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 2015-05-14,  

ЧОУ ДПО Нефтегазовый 

образовательный центр, 

Инновационные 

технологии и технические 

средства бурения и 

заканчивания скважин 

(Удостоверение ПК) 

 

2015-11-21, ТюмГНГУ, 

стажировка «Сервис 

буровых растворов» 

филиал ООО «НБК» 

«Западная Сибирь» 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-09-12,  

Тюменский 

индустриальный 

университет,  

Проверка знаний по 

пожарной безопасности в 

объеме пожарно-

технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-02-27, ТИУ, 

Реализация 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

23 20 



коррупции  

(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 

университет, 

Электронные 

образовательные ресурсы 

в информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе (Удостоверение 

ПК) 

 

2019-05-27 

Тюменский 

индустриальный 

университет, Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин (Диплом ПП) 

4 Анашкина 

Александра 

Евгеньевна 

Доцент 1. Буровое 

оборудование 

2. Разрушение горных 

пород 

3. Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин  

Высшее 

образование 

Машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых 

промыслов  

Инженер-механик Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 2015-05-14, ЧОУ ДПО 

Нефтегазовый 

образовательный центр, 

Инновационные 

технологии и технические 

средства бурения и 

заканчивания скважин 

 

2016-11-09, ТИУ, 

Информационные 

технологии 

дистанционного обучения 

(16) 

 

26 26 



2016-03-25, ТюмГНГУ, 

Ораторское искусство. 

Публичные выступления 

 

2017-06-29, ТИУ, 

Повышение языковых 

компетенций научно-

педагогических кадров 

(английский язык) 

 

2017-10-08, 

Корпоративный учебный 

центр ПАО ЛУКОЙЛ, 

Покидание вертолета при 

вынужденном 

приводнении (HUET) 

 

2017-10-13, 

Корпоративный учебный 

центр ПАО ЛУКОЙЛ, 

Инновационные 

технологии добычи нефти 

на шельфе 

 

2017-12-14,  

НОУ Академия ИНГМ , 

Шельфовые проекты: 

разработка экологических 

разделов документации и 

прохождение экспертизы 

 

2017-10-24,  

НОУ «Академия 

инжиниринга нефтяных и 

газовых месторождений», 

Организация процессов 

строительства скважин на 

Российском шельфе 

 

2018-06-24,  

Тюменский 

индустриальный 

университет, Повышение 

языковых компетенций 

научно-педагогических 

работников (Английский 

язык) Elementary 

 

2018-06-07,  



ПАО Газпром нефть 

(ООО Газпромнефть-

НТЦ и ООО 

Газпромнефть-Хантос ), 

Развитие проектов по 

разработке баженовской 

свиты 

 

2018-02-27, British 

council, Researcher 

connect  

 

2018-09-24,  

ООО Эко Вектор, База 

данных Scopus и ее 

использование при 

подготовке публикаций в 

международных 

журналах 

 

2018-04-19, ООО 

Газпромнефть-Сахалин, 

Шельфовое бурение 

 

2019-01-17,  

Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Электронные 

образовательные ресурсы 

в информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1: 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) 



5 Бабюк Галина 

Федоровна 

Старший 

преподавате

ль 

1. Материаловедение. 

ТКМ 

2. Эксплуатационные 

материалы  

3. Технология 

конструкционных 

материалов 

4. Теория машин и 

механизмов 

5. Технология, 

органзация и 

управление 

автомобильными 

перевозками 

6. Материаловедение 

7. Сертификация и 

лицензирование. в 

сфере производства и 

эксплуатации ТиТТМО 

8. Прикладная механика 

9. Детали машин и 

основы 

конструирования 

10. Техническая 

эксплуатация ТиТТМО 

в особых условиях 

11. Техническая 

эксплуатация ТиТТМО 

12. Технология, 

органзация и 

управление 

автомобильными 

перевозками  

13. Эксперименталье 

методы оценки 

нагруженности ресурса 

14. Транспортно-

эксплуатационные 

качества 

автомобильных дорог и 

годских улиц 

15. Метрология, 

квалиметрия и 

стандартизация 

16. Техническая 

механика и основы 

конструирования 

17. Основы 

нефтегазопромыслового 

Высшее 

образование 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Сельское 

хозяйство 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Инженер-

преподаватель 

технических 

сельскохозяйственн

ых дисциплин 

нет нет 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: 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) 

 

2019-06-26 

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» Повышение 

квалификации в виде 

стажировки 

Оборудование для 

разработки 

месторождений 

30 17 



дела  

6 Беляев Олег 

Васильевич 

Доцент 1. Реконструкция и 

восстановление 

скважин 

2. Капитальный 

ремонт скважин 

3. Супервайзинг при 

строительстве и 

капитальном ремонте 

скважин 

4. Ремонтно-

изолязионные работы 

в скважине 

5. Освоение и 

испытание скважин 

6. Оборудование для 

капитального ремонта 

скважин  

7. Основы 

пректирования 

разработки 

месторождений нефти 

Высшее 

образование 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений  

Горный инженер Кандидат 

технических 

наук 

нет 2016-10-10, ЧОУ ДПО  

«Новые перспективы» , 

Инновационные решения 

в области капитального 

ремонта скважин 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,   
Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет», 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

 

2019-03-29, 

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) 

23 8 

7 Валиева 

Альбина 

Фанилевна 

Доцент 1. Регулирование 

свойств дисперстных 

систем 

2. Методы 

исследований 

технологических 

Высшее 

образование 

Химия  Химик. 

Преподаватель 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент 2015-06-04, Тюменский 

государственный 

университет, 

Информационная 

образовательная среда 

университета 

19 19 

 



жидкостей 

3. Химия нефти и газа

  

(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 

университет» Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-07,  

ТИУ, 

Электронные 

образовательные ресурсы 

в информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1:Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе (Удостоверение 

ПК) 

8 Дягилев 

Валерий 

Федорович 

Доцент 1. Физика нефтяного и 

газового пласта 

2. Нефтегазовая 

гидромеханика 

3. Подземная 

гидромеханика 

нефтяного и газового 

пласта 

4. Экспертная оценка 

качества 

гидродинамических 

моделей разработки 

месторождеий 

5. Основы 

проектирования 

Высшее 

образование 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Гироскопически

е приборы и 

устройства 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

(ЦДПП) 

инжнер-

электромеханик 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 2015-10-17, Центр 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки, Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(ЦДПП) 

(Диплом ПП) 

 

2019-03-25,   
Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет»,  

33 18 



разработки 

месторождений нефти 

6. Правила 

безопасности 

нефтяной и газовой 

промышленности 

7. Эксплуатация и 

разработка шельфовых 

месторождений 

8. Физика пласта 

  

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-29, 

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 Еремин Сергей 

Александрович 

Ассистент 1. Организация 

технического сервиса

  

Высшее 

образование  

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

Инженер  нет нет 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:Современные 

17 3 



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) 

10 Завьялов 

Виктор 

Васильевич 

Доцент 1. Сбор и подготовка 

скважинной 

продукции 

2. Коррозия и защита 

от коррозии 

3. Технология добычи 

нефти и газа 

 4. Оборудование для 

сбора и подготовки 

скважин продукции 

5.Внутрипромысловые 

трубопроводные 

системы  

6. Физика нефтяного и 

газового пласта 

7. Нефтегазовая 

гидромеханика 

Высшее 

образование 

Химическая 

технология 

пластмасс 

Инженер-технолог Кандидат 

технических 

наук 

нет 2017-04-21, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Новые 

перспективы», 

Повышение надежности 

трубопроводных систем 

на нефтяных 

месторождениях в 

условиях коррозионного 

износа и высокой 

обводненности 

(Повышение 

квалификации) 

 

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:Современные 

информационные 

53 16 



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) 

11 Казаринов 

Юрий Иванович 

Доцент 1. Транспортная 

логистика 

2. Конструкция, ТО и 

ремонта специальной 

нефтегазопромыслово

й техники 

3. Организация 

технического сервиса 

4. Конструкция 

ТиТТМО  

5. Эксплуатационные 

свойства ТиТТМО 

6. Исследование 

операций и 

моделирование 

транспортно-

технологических 

систем  

7. Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонт ТиТТМО 

8. Силовые агрегаты и 

двигатели ТиТТМО 

9. Конструкция, ТО и 

ремонта специальной 

нефтегазопромыслово

й техники 

10. Численные методы 

теории упругости и 

механики разрушения 

11. Учебная практика 

12. Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

Инженер-механик Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 2015-09-17,  

ЧОУ ДПО Учебный 

центр Новые 

перспективы , 

Современные 

комплексные 

геофизические и 

гидродинамические 

исследования скважин 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-10-23 ООО Эко 

Вектор, База данных 

Scopus  и ее 

использование при 

подготовке публикаций в 

международных 

журналах 

 

2019-03-25,   
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) 

33 13 



 

2019-04-12, 

АНО ДПО «Западно-

Сибирский институт», 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

(Диплом  ПП) 

 

2019-05-13 

Тюменский 

индустриальный 

университет. 

Программа обучения по 

охране труда и проверке 

знаний требований 

охраны 

труда (Удостоверение 

ПК) 

12 Колесник 

Светлана 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 

Руководство ВКР Высшее 

образование 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Математика 

 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений  

Учитель математики 

и экономики 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 2016-04-05,  

ТИУ, Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

месторождений  

(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) 

 

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 

20 18 



индустриальный 

университет, 

Электронные 

образовательные ресурсы 

в информационной среде 

технического вуза. 

Модуль1: Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе (Удостоверение 

ПК) 

13 Колосов Егор 

Александрович 

Ассистент  1. Разработка 

нефтяных 

месторождений  

2. Буровые 

промывочные 

жидкости  

3. Тампонажные 

составы и 

технологические 

жидкости 

сцециального 

назначения 

4. Регулирование 

свойств дисперстных 

систем 

5. Методы 

исследований 

технологических 

жидкостей  

6. Компьютерный 

контроль и управление 

процессами в 

скважине 

7. Реконструкция и 

восстановление 

скважин 

8. Капитальный 

ремонт скважин 

9. Супервайзинг при 

строительстве и 

капитальном ремонте 

скважин 

10. Ремонтно-

изолязионные работы 

в скважине 

11. Скважинная 

добыча нефти 

Высшее 

образование 

Нефтегазовое 

дело 

Магистр  нет нет 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: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) 

1 1 



12. Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

13. Начертательная 

геометрия 

14. Процессы 

твердения 

тампонажных 

растворов и  коррозия 

цементного камня 

15. Основы проектной 

деятельности 

16. Эксплуатация 

нефтяных скважин 

17. Инженерная 

графика 

18. Проектная 

деятельность 

14 Корабельников 

Михаил 

Иванович 

Доцент 1. Скважинная добыча 

нефти 

2. Эксплуатация 

нефтяных скважин 

3. Патентно-

лицензионная работа 

4. Методы 

интенсификации 

притока в скважине 

5. Основы разработки 

нефтегазоконденсатны

х месторождений 

6. Патентоведение 

7. Методы повышения 

нефтеотдачи 

  

  

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений  

Патентоведение 

Горный инженер 

Патентовед 

Кандидат 

технических 

наук 

нет 2015-09-17,  

ЧОУ ДПО Учебный 

центр Новые 

перспективы , 

Современные 

комплексные 

геофизические и 

гидродинамические 

исследования скважин 

(Удостоверение ПК) 

 

2016-04-05,  

ТИУ, Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

месторождений 

(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) 

 

2019-03-29,  
Тюмеский 

индустриальный 

53 11 



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) 

15 Краснов Виктор 

Гаврилович 

Доцент 1. Технология, 

органзация и 

управление 

автомобильными 

перевозками 

2. Диагностика 

техническое состояния 

объектов нефтяных и 

газовых промыслов 

3. Эксперименталье 

методы оценки 

нагруженности и 

ресурса  

4. Техническая 

эксплуатация 

ТиТТМО 

5. Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонт ТиТТМО 

6. Транспортно-

эксплуатационные 

качества 

автомобильных дорог 

и городких улиц  

7. Ремонт бурового 

Высшее 

образование 

Автомобильный 

транспорт 

Инженер-механик Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 2015-09-17,  

ЧОУ ДПО Учебный 

центр Новые 

перспективы , 

Современные 

комплексные 

геофизические и 

гидродинамические 

исследования скважин 

(Удостовеение ПК) 

 

2019-03-25,   
Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет»,  

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-29,  
Тюменский 

индустриальный 

университет, 

Электронные 

57 36 



оборудования 

8. Современные 

методы диагностики  

нагруженности и   

ресурса 

9. Расчет и 

конструирование 

нефтегазопромыслово

го оборудования 

10. Эксплуатация и 

ремонт 

газонефтепроводных 

систем  

11. Вибродиагностика 

нефтегазопромыслово

го оборудования 

12. Техническая 

эксплуатация  

ТиТТМО в особых 

условиях 

13. Грузоподъемное 

оборудование 

14. Эксплуатация и 

ремонт 

нефтегазопромыслово

го оборудования 

15. Прочностная 

надежность 

нефтегазового 

оборудования 

16.  Расчет и 

конструирование 

нефтегазопромыслово

го оборудования 

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) 

16 Кривова 

Надежда 

Рашитовна 

Доцент 1. Разработка 

нефтяных 

месторождений 

Высшее 

образование 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений  

Инженер Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 2017-05-26,  

ООО «ПИУЦ «Сапфир»,  

Техника и технология 

добычи нефти в 

современных условиях. 

Теоретические основы 

обустройства 

месторождений 

углеводородов 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,   
Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

16 11 



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: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) 

17 Леонтьев 

Сергей 

Александрович 

Профессор 1. Сбор и подготовка 

скважинной 

продукции 

Высшее 

образование 

Технология 

основного 

органического и 

нефтехимическо

го синтеза 

Инженер химик-

технолог 

Кандидат 

технических 

наук 

Профессо

р 

2016-11-09,  

ТИУ,  

Информационные 

технологии 

дистанционного обучения 

(Удостоверение ПК) 

 

2017-11-27,  

Тюменский 

индустриальный 

институт,  

Школа педагогического 

мастерства 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-02-14,  

Институт 

30 27 



дополнительного и 

дистанционного 

образования ТИУ, 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-06,  

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) 

18 Липатов 

Евгений 

Юрьевич 

Доцент 1. Вскрытие 

продуктивных пластов 

2. Особенности 

строительства 

скважин на шельфе 

моря 

3. Методология 

проектирования 

строительства 

скважин 

4. Компьютерный 

контроль и управление 

процессами в 

скважине  

5. Осложнения и 

аварии при 

строительстве и 

Высшее 

образование 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин  

Инженер Кандидат 

технических 

наук 

нет 2015-09-17,  

ЧОУ ДПО Учебный 

центр Новые 

перспективы , 

Современные 

комплексные 

геофизические и 

гидродинамические 

исследования скважин 

 

 

2019-03-25,   
Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет»,  

10 10 



капитальном ремонте 

скважин  

6. Наклонно-

направленное бурение 

7. Реконструкция 

скважин методом 

бурения боков стволов 

8. Основы 

строительства 

скважин  

9. Программное 

обеспечение цикла 

строительства 

скважин 

10. Крепление 

скважин 

11. Бурение нефтяных 

и газовых скважин 

12. Заканчивание 

скважин 

13. Осложнения и 

аварии в бурении 

14. Производственная 

практика  

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 К) 

19 Михайлова 

Светлана 

Викторовна 

Ассистент 1. Сопротивление 

материалов  

2. Гидравлика 

3. Гидравлические 

машины и 

гидропневмоприводы 

4. Гидравлика и 

гидропневмопривод 

ТиТТМО  

5. Насосы и 

компрессоры 

6. Основы проектной 

деятельности 

7. Основы научных 

исследований 

8. Нефтегазовое 

оборудование 

Высшее 

образование 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

Педагогическое 

обрахование 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

 

Инженер - - 2017-01-12 

ФГБОУ ВО 

Нижневартовский 

государственный 

университет, 

Педагогическое 

образование 

(Диплом ПП) 

 

2018-06-21 

ЧУ ДПО Западно 

Сибирский институт, 

Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(Диплом ПП) 

1,5 0,5 

20 Муфтахов 

Вадим 

Старший 

преподавате

1. Ремонт бурового 

оборудования 

2. Расчет и 

конструирование 

Высшее 

образование 

Машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых 

Инженер нет нет 2019-03-25,   
Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

11 7 



Зирякович ль нефтегазопромыслово

го оборудования  

3. Эксплуатация и 

ремонт 

газонефтепроводных 

систем  

4. Эксплуатация и 

ремонт 

нефтегазопромыслово

го оборудования 

5. Прочностная 

надежность 

нефтегазового 

оборудования 

промыслов  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 (УдостоверениПК) 

21 Погребная 

Ирина 

Алексеевна 

Доцент 1. Сопротивление 

материалов  

2. Гидравлика 

3. Основы научных 

исследований 

4. Гидравлические 

машины и 

гидропневмоприводы 

5. Гидравлика и 

гидропневмопривод 

ТиТТМО 

6. Насосы и 

компрессоры 

7. Метрология, 

квалиметрия и 

стандартизация 

8. Сертификация и 

лицензировыание в 

сфере производства и 

эксплуатации 

ТиТТМО 

9. Гидромашины и 

Высшее 

образование 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Технология 

машиностроени

я 

металорежущие 

станки и 

инструменты 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных 

месторождений 

Инженер-механик Кандидат 

педагогическ

их наук 

нет 2015-09-17,  

ЧОУ ДПО Учебный 

центр  

Новые перспективы , 

Современные 

комплексные 

геофизические и 

гидродинамические 

исследования скважин 

(Удостоверение ПК)  

 

2016-04-05,  

ТИУ,  

Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

месторождений 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-25,   

Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

42 35 



компрессоры 

нефтегазового 

комплекса 

10. Гидравлика и 

нефтегазовая 

гидромеханика  

11. Учебная практика 

12. Производственная 

практика 

 

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: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) 

 

2019-06-26 

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» Повышение 

квалификации в виде 

стажировки 

Оборудование для 

разработки 

месторождений. 

Гидравлические машины. 

22 Подскребкин 

Александр 

Данилович 

Доцент 1. Детали машин и 

основы 

конструирования 

2. Теория машин и 

механизмов  

3. Технология 

конструкционных 

материалов  

Высшее 

образование 

Механическое 

оборудование 

автоматических 

установок 

Инженер-механик Кандидат 

технических 

наук 

нет 2015-09-17, ЧОУ ДПО 

Учебный центр Новые 

перспективы , 

Современные 

комплексные 

геофизические и 

гидродинамические 

исследования скважин 

40 16 



4. Материаловедение. 

ТКМ  

5. Эксплуатационные 

материалы 

6. Производственно-

техническая 

инфраструктура 

предприятия 

7. Типаж и 

эксплуатация 

технического 

оборудования  

8. Материаловедение 

  

 

2019-03-25,   
Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет»,  

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-29,  
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) 

23 Савельева 

Наталия 

Николаевна 

Доцент 1. Машины и 

оборудования для 

бурения нефтяных и 

газовых скважин 

2. Нефтегазовое 

оборудование  

3. Начертательная 

геометрия 

4. Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

5. Машины и 

Высшее 

образование 

Технология 

машиностроени

я 

инженер-механик Кандидат 

педагогическ

их наук 

нет 2016-02-05,  

ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет, 

 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(Диплом ПП) 

 

2017-11-28,  

Тюменский 

индустриальный 

23 22 



оборудования для 

добычи нефти и газа 

6. Инженерная 

графика 

7. Основы 

инженерного 

проектирования 

8. Оценка надежности 

бурового 

оборудования 

9.  Машины и 

оборудование для 

бурения.добычи, 

подготовки и 

транспорта иефти и 

газа 

10.Нефтегазопромысл

овое оборудование 

зарубежных фирм 

11. Оборудование для 

освоения скважин  

12. Произвоственная 

практика 

 

университет,  

Школа педагогического 

мастерства 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-09-14        Обучение 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-11-27, 

База данных Scopus  и ее 

использование при 

подготовке публикаций в 

международных 

журналах 

(Сертификат) 

 

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: Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе (Удостоверение 

ПК) 

24 Сахипов Дамир 

Мидхатович 

Старший 

преподавате

1. Геолого-

технологические 

исследования скважин 

2. Исследование  

Высшее 

образование 

Высшее 

Физика  

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

Физик. Геофизик 

Инженер 

нет нет 2019-03-25,   
Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

28 7 



ль скважин и пластов 

3. Промысловая 

геофизика  

образование газовых 

месторождений  

индустриальный 

университет»,  

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-29, 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) 

 

25 Торосян  Вера 

Федоровна 

Доцент 1. Основы 

инженерного 

проектирования 

2. Основы 

нефтегазопромыслово

го дела 

3. Методы повышения 

нефтеотдачи 

 
 

Высшее 

образование 

Технология 

неорганических 

веществ 

Инженер, 

химик-технолог 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 2014-11-28, 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

технологический 

университет. 

Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций 

(Удостоверение ПК) 

40 36 

26 Шалаева 

Марина 

Владиславовна 

Доцент Секретарь ГЭК; 

Секретарь ВКР 

 

Высшее 

образование 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Культурология  

Педагогическая 

психология 

Культуролог, 

преподаватель 

культурологии 

 

Кандидат 

философских 

наук 

нет 2016-04-15, ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 

Педагогическая 

психология  (Диплом ПП) 

 

23 18 



2017-03-05, АО 

Самотлорнефтегаз, 

Адаптация молодых 

специалистов на 

нефтегазодобывающем 

предприятии 

(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 

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) 

27 Шестопалова 

Ольга 

Александровна   

Доцент 1. Учебная практика 

2. Производственная 

практика 

 

Высшее 

образование 

Информатика  Учитель 

информатики 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

нет 2015-10-23,   

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития 

образования" 

Государственная и 

общественная 

составляющая в оценке 

25 20 



профессиональной 

деятельности педагога 

(Удостоверение ПК) 

 

2018-04-14 ,  

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития 

образования" Повышение 

уровня квалификации 

экспертов для 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) 

 



28 Шедь Сергей 

Николаевич 

Старший 

преподавате

ль 

1. Вскрытие 

продуктивных пластов 

2.Реконструкция 

скважин методом 

бурения боков стволов 

3.Осложнения и 

аварии при 

строиельстве  и 

капитальном ремонте 

скважин  

4. Освоение и 

испытание скважин 

5. Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

6. Особенности 

строительства 

скважин на шельфе 

моря 

7. Методология 

проектирования 

строительства 

скважин  

8. Наклонно-

направленное бурение 

9. Нефтегазовое 

оборудование 

10. Реконструкция 

скважин методом 

бурения боков стволов 

11. Бурение нефтяных 

и газовых скважин 

12. Крепление 

скважин 

13. Осложнения и 

аварии в бурении 

14. Крепление 

скважин 

15. Основы 

строительства 

скважин 

16. Программное 

обеспечение цикла 

строительства 

скважин  

17. Машины и 

оборудование для 

бурения.добычи, 

подготовки 

Высшее 

образование 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин  

Инженер нет нет 2019-03-25,   
Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФТБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет»,  

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

(Удостоверение ПК) 

 

2019-03-29, 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) 

38 11 



транспорта нефти и 

газа 

18. Заканчивание 

скважин 

 


