№
п/п

ФИО (полностью)

Должность

1

2

3

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление
подготовки и
(или)
спциальности

4

5

6

7

Повышение
квалификации
и(или)
профессиональная
подготовка (при
наличии)
8

Общий
стаж

Научнопедагогиче
ский стаж

9

10

Кафедра разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых

1

2

3

4

Беляев Андрей
Эдуардович

Беляева Любовь
Ивановна

Билалов Авас

Галкин Александр
Федорович

доцент

Теория механизмов и машин;
Основы автоматизации
технологических процессов
нефтегазового производства;
Горные машины и оборудование

старший
преподаватель

Основы геофизики;
Термодинамика и
теплопередача; Физика
жидкостей и газа; Промысловая
геофизика; Гидродинамические
исследования скважин; Геология;
Подземная геотехнология;
Строительная геотехнология;
Физика горных пород;
Геомеханика; История развития
горной науки; Процессы очистных
работ; Гидромеханика;
Строительство и реконструкция
шахт; Физические процессы в
массиве; Системные разработки
пластовых месторождений;
Вскрытие и подготовка пластовых
месторождений; Механика
подземных сооружений;
Ноксология; Теплофизика

доцент

професор

Геология/
Геология и
разведка
полезных
ископаемых

кандидат
технических
наук

1.Аттестация в
Ростехнадзоре по
промышленной
Геофизические
безопасности;
методы поисков и 2."Противодействи
разведки
е коррупции"
36 лет 10
месторождений 3."Информационн
мес.
полезных
ые технологии в
ископаемых
обучении.Препода
ватель
дистанционного
обучения"

Геология; Механика грунтов;
Основы бурения нефтяных и
газзовых скважин; Основы
нефтегазопромыслового дела;
Геология нефти и газа; Подземная
гидромеханика; Физика пласта;
Подводный транспорт газа
месторожденрий арктического
шельфа; Инженерная геология;
Физика нефтяного и газового
пласта; Технология бурения
нефтяных и газовых скважин
морских и шельфовых
кандидат
месторождений; Инженерные
геологорасчеты при добыче нефти и газа; минералогическ
их наук
Нефтегазопромысловое
оборудование морских и
шельфовых месторождений;
Механика сплошной среды в
бурении скважин; Особенности
строительства скважин в условиях
ММП; Механика грунтов;
Эксплуатация газонефтехранилищ
и нефтебаз; Диагностика
оборудования
газонефтепроводов, насосных и
компрессорных станций; Бурение
скважин
Основы библиотечноинформационной культуры;
Патентно-лицензионная работа;
Надежность технических систем и
техногенный риск;
Профессиональный риск и его
оценка;

17 лет 8
мес.

доктор
технических
наук

1."Противодействи
е коррупции"
2."Информационн
гидрогеология и
ые технологии в
инженерная
обучении.Препода
геология
ватель
дистанционного
обучения"

профессор

"Физические
процессы горного
производства"

28 лет 7
мес.

41 год

3 года 2
мес.

23 года 3
мес.

5

6

7

8

Глухов Алексей
Анатольевич

Ивочкина Мария
Александровна

Коломоец Галина
Ивановна

Короткова Ксения
Борисовна

9

Курта Иван
Валентинович

10

Плиско Игорь
Евгеньевич

ассистент

Эксплуатация газопроводов;
Эксплуатация нефтепроводов;
Трубопроводный транспорт
нефти и газа; Проектирование
объектов транспорта
углеводородов;
Энергосберегающие технологии
транспорта нефти и газа;
Сооружение и ремонт объектов
транспорта углеводородов;
Нефтегазопромысловое
оборудование

доцент

Экология; Экологическая оценка
строящихся и
реконструирующихся систем
теплогазоснабжения;
Обогащение полезных
ископаемых

старший
преподаватель

Основы метрологии,
стандартизации, сертификации и
контроля качества;
Электроснабжение с основами
электротехники;
Материаловедение;
Материаловедение и ТКМ;
Электротехника; Метрология,
стандартизация и сертификация в
горном деле; Метрология,
квалиметрия и стандартизация

Ассистент

Геодезия; Инженерная геодезия;
Теория механизмов и машин;
Открытая геотехнология;
Геодезия и маркшейдерия;
Теплотехника; Аэрология горных
предприятий; Технология и
безопасность взрывных работ;
Введение в специальность;
Нормативно-техническая база
обеспечения безопасности;
Производственная санитария и
гигиена труда; Безопасность в ЧС;
Управление техносферной
безопасностью;
Производственная безопасность

Технология эксплуатации
скважин морских и шельфовых
месторождений; Плавучие
средства для переработки и
транспорта нефти и газа
арктического шельфа; Разработка
заведующий
морских и шельфовых
кафедрой
месторождений; Обустройство и
разработки и
освоение месторождлений нефти
эксплуатации
месторождений и газа арктического шельфа; Сбор
полезных
и подготовка скважин продукции
ископаемыхдирект морских и шельфовых
ор филиала,
месторождений; Проектирование
разработки морских и шельфовых
месторождений с применением
современных программных
продуктов; Добыча нефти
шахтным способом

старший
преподаватель

кандидат
технических
наук

"Проектирование,
сооружение и
эксплуатация
газонефтепроводо
ви
газонефтехранили
щ"

10 лет

"Поиски и
разведка
подземных вод и
инженерногеологические
изыскания"

8 лет

электрификация и
"Противодействие
автоматизация
коррупции"
горных работ

"Открытые
горные работы"

кандидат
технических
наук

"Противодействие
коррупции"

1.Аттестация в
Ростехнадзоре по
промышленной
безопасности;
2."Противодействи
е коррупции"
3.Информационны
Безопасность
е технологии в
технологических
обучении.Препода
процессов и
ватель
производств
дистанционного
обучения"
4."Управление
персоналом"
5."Государственно
е и муниципальное
управление"

шахтное и
подземное
строительство

53 года

31 год 9
мес.

3 года 8
мес.

1 год 2
мес.

9 лет

5 лет

40 лет 1
мес.

14 лет 2
мес.

Кафедра строительства и экономики

11

Бутов Алексей
Владимирович

старший
преподаватель
0,75 ставки

Основания и фундаменты,
Основы технологии возведения
зданий, Технологические
процессы в строительстве,
Металлические конструкции,
включая сварку, Строительнные
машины и оборудование,
Железобетонные и каменные
конструкции, Обследование,
испытание зданий и сооружений,
2-ая производственная практика,
Безопасность возведения и
эксплуатация зданий и
сооружений, преддипломная
практика, Строительство
вертикальных выработок,
Строительное дело.

1."Противодействи
е коррупции"
экономика и
2."Информационн
организация
ые технологии в
горной
обучении.Препода
промышленности
ватель
дистанционного
обучения"

30 лет 7
мес.

2 года 2
мес.

Профессионально
е обучение
(строительство,
"Противодействие
монтажные и
коррупции"
ремонтностроительные
технологии)

7 лет 2
мес.

7 лет 2
мес.

"Противодействие
коррупции"

25 лет

16 лет 2
мес.

Теория и
методика
"Противодействие
преподавания
коррупции"
иностранных
языков и культур

7 лет 7
мес.

5 лет 4
мес.

12

Гонтарь Валентина
Юрьевна

старший
преподаватель

Строительные материалы,
строительные материалы
(спецкурс), основы архитектуры и
строительных конструкций,
архитектура зданий, технология и
организация строительства
(спецкурс), конструкции из
деоева и пластмасс,
преддипломная практика

13

Даль Надежда
Николаевна

доцент

Математика, ознакомительная
практика, 1-ая производственная
практика, высшая математика

14

Зайнуллин Рамиль
Фаритович

старший
преподаватель

Иностранный язык, иностранный
язык в профессиональной сфере.

15

16

17

Игнатская Людмила
Ярославна

Киборт Анжела
Николаевна

Мартынова Марина
Васильевна

доцент

старший
преподаватель

доцент

кандидат
технических
наук

История Коми, Экономика,
Культурология, Философия,
Социология и политология,
Экономика строительства,
Ценообразование и сметное дело
в строительстве, основы
экономической деятельности
Кандидат
экономических
предприятия, Основы
наук
менеджмента, Экономическая
теория, Основы эконоимки
горных предприятий, Основы
менеджмента и маркетинга,
Организация, планирование и
управление в строительстве,
История.
Информатика, Инженерная
графика, Компьютерная графика
(AutoСad), Начертательная
геометрия, Начертательная
геометрия, инженерная и
компьютерная графика,
Инженерная и компьютерная
графика, Прикладные
программные продукты.

Математика, высшая
математика

Кандидат
педагогических
наук

математика

1."Противодействи
е коррупции"
2."Информационн
ые технологии в 40 лет 11
обучении.Препода
мес.
ватель
дистанционного
обучения"

18 лет 10
мес.

1."Противодействи
е коррупции"
вычислительные 2."Информационн
машины,
ые технологии в 24 года 6
комплексы
обучении.Препода
мес.
системы и сети
ватель
дистанционного
обучения"

12 лет 11
мес.

история

Электроснабжени
е промышленных
предприятий,
"Противодействие
городов и
коррупции"
сельского
хозяйства

18 лет

18

19

20

Михайленко Екатерина
Викторовна

Пармузин Петр
Николаевич

Пасынков Андрей
Владимирович

доцент

Газоснабжение.

доцент

Основы организации и
управления в строительстве,
Организация, планирование и
управление в строительстве,
Экономика систем ТГВ.

кандидат
технических
наук
Кандидат
экономических
наук

заведующий
кафедрой
строительства и
экономики
/заместитель
директора

Безопасность
жизнедеятельности, Актуальные
проблемы в строительстве,
Основы научных исследований,
Специальная оценка условий
труда.

кандидат
технических
наук

Кандидат
педагогических
наук

21

Ратиер Наталья
Игоревна

доцент

Этика деловых отношений,
Химия, Аналитическая и
органическая химия, Физическая
и коллоидная химия, Химия
нефти и газа, Электрохимия,
Культурология, Токсикология.

22

Рейшахрит Андрей
Львович

доцент

Физика, Физика (спекурс)

кандидат физикоматематических
наук

23

Сератирова Валентина
Васильевна

доцент

Строительная механика.

Кандидат
географических
наук

24

Устинова Нина
Викторовна

старший
преподаватель

История, русский язык и культура
речи, Правоведение, основы
законодательства в
строительстве, Правоведение.

старший
преподаватель

Теоретическая механика,
сопротивление материалов,
Детали машин и основы
конструирования, Прикладная
механика.

старший
преподаватель

Физическая культура, Элективные
дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту.

старший
преподаватель

Теплоснабжение с основами
теплотехники, Гидравлика,
Водоснабжение и водоотведение
с основами гидравлики, Насосы,
вентиляторы, компрессоры,
Генераторы тепла и автономное
теплоснабжение зданий и
сооружений, Строительная
теплофизика, 1-ая
производственная практика,
Кондиционирование воздуха и
холодоснабжение зданий,
Основы обеспечения
микроклимата помещений,
Централизованное
теплоснабжение, Технические
средства защиты атмосферы,
Основы технологии монтажа
систем ТГВ, Оптимизация систем
энерго- и теплоснабжения
промпредприятий, Отопление,
Вентиляция, 2-ая
производственная практика,
Эксплуатация и наладка систем
ТГВ, Охрана воздушного
бассейна, Автоматизация систем
ТГВ, Эксплуатация и наладка
систем ТГВ, Энергосбережение в

25

26

27

Хозяинов Валерий
Прокопьевич

Хотько Владимир
Петрович

Чернова Людмила
Ивановна

Доцент по
кафедре
организации и
планирования
производства

доцент по
кафедре
физики

"Лесоинженерное
дело"

14 лет 7
мес.

Экономика и
управление на
предприятиях
(топливноэнергетического
комплекса)

12 лет 3
мес.

1.Аттестация в
Ростехнадзоре по
промышленной
безопасности;
2."Противодействи
открытые горные
е коррупции"
работы
3."Информационн
ые технологии в
обучении.Препода
ватель
дистанционного
обучения"

8 лет 2
мес.

5 лет 2
мес.

Химия

"Противодействие
коррупции"

19 лет 9
мес.

4 года 6
мес.

физика

"Противодействие
коррупции"

53 года

49 лет 5
мес.

Гидромелиорация

29 лет 10
мес.

История/
"Противодействие 33 года 1
Юриспруденция
коррупции"
мес.

18 лет 7
мес.

Горные машины и "Противодействие 33 года 1
оборудование
коррупции"
мес.

5 лет 5
мес.

"Проектирование и
реализация
Физическая
современной
культура и спорт
модели ДОД";
"Противодействие
коррупции"

27 лет 7
мес.

4 года 4
мес.

Теплогазоснабже "Противодействие
ние и вентиляция
коррупции"

47 лет 4
мес.

8 лет 2
мес.

