
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ООП 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  

отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 
рождения 

Какое 
образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 
(направление 

подготовки) по 

документу  
об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 

повышении 
квалификации 
за последние 3 

года 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 

привлечения 
к 

педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 
предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 131000 Нефтегазовое дело 

1 История Гузарова Надежда 

Ивановна, доцент 

кафедры ИСТ 

 ТГУ, ИФ 

Спец. 

препод. 

истории и 

обществозна
ния. 1977. 

к.ист.н.  30 30 25 ТПУ, ИСГТ, 

каф. ИСТ, 

доцент 

Штатный 

2 Философия Вторушин Николай 

Анатольевич, 
старший 

преподаватель 

кафедры ФИЛ 

  ТГУ, преп. 

истории и 
обществовед

ения 

нет 1. ТПУ, 

Подготовка 
преподавател

ей к 

разработке 

инструмента

рия 
педагогическ

их измерений 

в системе 

внутривузовс

кого 
мониторинга, 

2010 

15 15 15 ТПУ, ИСГТ, 

каф. ФИЛ, 
старший 

преподав. 

Штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

3 Иностранный язык Овчинникова 

Екатерина 

Сергеевна, 

преподаватель 
кафедры ИЯПР  

10.08.1986 Кемеровский 

государствен

ный 

университет 
специальност

и 

«Иностранны

й язык» 

  12 11 11 ТПУ, ИПР, 

каф. ИЯПР, 

преподавател

ь 

Штатный 

Гутарева Надежда 

Юрьевна, доцент 

кафедры ИЯПР 

24.03.1979 ТГПУ, 

Учитель 

английского 

и немецкого 
языков 

К.п.н. 1. Кембрид-

жский 

экзамен на 

получение 
сертификата 

TKT 

(Teaching 

Knowledge 

Test) (№ 
0031142302), 

2011 

2. Грант на 

научную 

мобильн. для 
молодых 

13 13 13 ТПУ, ИПР, 

каф. ИЯПР, 

доцент 

Штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

учёных ТПУ, 

проект № 
7966, 2011 

Коваленко Надежда 

Сергеевна, доцент 
кафедры ИЯПР 

19.04.1981 ТГПУ, 

Учитель 
английского 

и немецкого 

языков 

К.ф.н., доцент 1. Томская 

ассоциация 
преподавател

ей 

английского 

языка 

Американски
й центр 

Курсы для 

учителей 

английского 

языка школ и 
преподавател

ей вузов 

(атташе 

американског

о посольства 
по вопросам 

преподавани

я англ. языка 

11 11 11 ТПУ, ИПР, 

каф. ИЯПР, 
доцент 

Штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

в России 

Дэвид Фэй и 

специалист 

посольства 
США Тодд 

Видамур) 

2. ТПУ, 

Проектир.обр

азоват. 
пространства 

в современ 

университете 

3. США 

Университет 
штата 

Северная 

Каролина в г. 

Пемброук 

4 Экономика Гасанов Магеррам 
Али оглы, профессор 

кафедры ЭКОН 

04.01.1963 ТГУ, 
преподавател

ь экономики 

Д.э.н., 
профессор  

1. Защита 
докторской 

диссертации, 

2012 

26 26 26 ТПУ, ИСГТ, 
каф. ЭКОН, 

профессор  

Штатный 

5 Правоведение Калинин Игорь 

Борисович, доцент 
кафедры ЭПР 

1953 ТГУ, юрист К.юр.н. нет 39 39 39 ТПУ, ИПР, 

каф. ЭПР, 
доцент 

Штатный,  

6 Экономика предприятия Боярко  

Григорий  

Юрьевич, профессор 

кафедры ЭПР 

22.08.1954 ТПИ, 

Геологическа

я съемка, 

поиска и 
разведки 

местор.полез

ных ископ. 

Д.э.н. 1.ТПУ,TERP

10 SAP ERP- 

Интеграция 

бизнес-
процессов, 

2011 

35 13 13 ТПУ, ИПР, 

каф. ЭПР, 

профессор  

Штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Коновалов Вячеслав 

Васильевич, доцент 
кафедры ЭПР 

1952 Иркутский 

технический 
государствен

ный ун-т, 

Открытые 

горные 

работы 

к.э.н., доцент 1. ТПУ, 

Компетентно
стный 

подход в 

проектир. 

образоват. 

программ по 
направл. 

подготовки, 

2010 

40 40 15 ТПУ, ИПР, 

каф. ЭПР, 
доцент 

Штатный 

7 Профессиональный 

иностранный язык 

Долгая Татьяна 

Федоровна, старший 

преподаватель 

кафедры ИЯПР 

1953 ТГПУ, 

английский и 

немецкий 

языки 

нет 1.ТГУ,ЕНМ

Ф, 2011 

2. «Академия 

инжиниринга 

нефтяных и 
газовых 

месторожд.» 

по прогр. 

доп. проф. 

образования 
«Проф.ин.яз

ык в области 

шельфовой и 

морской 

разработки 
нефтегаз. 

месторожден

ий» г. Сочи, 

2013 

37 37 14 ТПУ, ИПР, 

каф. ИЯПР, 

старший 

преподавател

ь  

Штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Салтымаков Максим 

Сергеевич, доцент 

кафедры ТХНГ  

09.11.1982 ТГУ, 

микроэлектр

оника и 

полупроводн
иковые 

приборы, 

инженер  

к.т.н. 1. г. Томск, 

ТПУ, 

Иностранный 

язык для 
препод. 

нелингвист. 

специальност

ей, 2013 

2. г. Томск 
ОАО 

"Центрсибне

фтепровод", 

2013 

3. TSI 
Instruments 

Ltd. 

(Великобрит

ания, г. 

Лондон), 
2014 

4. РГУ нефти 

и газа, г. 

Москва, 2014 

5. Универси-
тет 

Саунгемп-

тона 

(Великоб-

ритания), 
2014 

11 11 2 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент  

Штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

8 Дисциплины по выбору 

студента 

Иванкина Любовь 

Ивановна, профессор 

кафедры 

менеджмента 

1955 ТГУ, 

преподавател

ь истории, С-

П.ГУ, 
психологичес

кий 

факультет 

Д.ф.н. Научная 

стажировка в 

университете 

Нотумбрия 
(University of 

Northumbria 

at Newcastle), 

Англия 

37 37 20 ТПУ, ИСГТ, 

каф. МЕН, 

профессор  

Штатный 

9 Математика 1.1 Килин Виктор 
Андреевич, 

профессор кафедры 

высшей математики 

  Д.ф.-м.н.     ТПУ, ИПР, 
каф. ВМ , 

профессор  

Штатный 

10 Математика 2.2 Килин Виктор 

Андреевич, 
профессор кафедры 

высшей математики 

  Д.ф.-м.н.     ТПУ, ИПР, 

каф. ВМ , 
профессор  

Штатный 

11 Математика 3 Рожкова  

Ольга  

Владимировна, 
доцент  

1965 ТГУ, ФПМК, 

Математика, 

1988 

К.ф.-м.н., 

доцент 

27 27 27 ТПУ, ФТИ, 

каф. ВМ, 

доцент 

штатный 

12 Физика 1 Шошин  

Эдуард 

Борисович, 
доцент кафедры ОФ 

1949 ТПИ, 

инженер 

физик 

К.ф-м.н., 

доцент 

1. ТПУ, 

Технология 

создания и 
использовани

я FLASH в 

учебном 

процессе, 

2014 

38 38 38 ТПУ, ФТИ, 

каф. ОФ, 

доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

13 Физика 2 Семкина Людмила 

Иосифовна, доцент 
кафедры ОФ 

1946 ТИРЭТ, ФРУ к.т.н.   41 41 41 ТПУ, ФТИ, 

каф. ОФ, 
доцент 

штатный 

14 Физика 3 Семкина Людмила 

Иосифовна, доцент 

кафедры ОФ 

1946 ТИРЭТ, ФРУ к.т.н.   41 41 41 ТПУ, ФТИ, 

каф. ОФ, 

доцент 

штатный 

15 Химия Юрмазова Татьяна 

Александровна,  

доцент кафедры 

ОНХ 

14.05.1950 ТПИ, 

инженер 

химик 

К.х.н., доцент 1.Лаборат. 

Радиацион 

спектроскопи

и ТПУ по 

направлению
: «Физико-

химические 

методы 

анализа 

наноматериа
лов» 

38 17 17 ТПУ, ИФВТ, 

каф. ОНХ, 

доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Вайтулевич Елена 

Анатольевна, доцент 

кафедры ОНХ 

1965 ТПИ, 

инженер 

химик 

К.х.н., доцент 1. ТПУ, 

Современные 

технологии 

обучения в 
высшем 

профессиона

льном 

образовании, 

2010 
2. ТПУ, 

Основные 

направления 

совершенств

ования 
образователь

ной 

деятельности

, 2012 

3. ТПУ, 
Проектирова

ние и 

организация 

учебной 

дисциплины 
на неродном 

языке, 2014 

27 27 27 ТПУ, ИФВТ, 

каф. ОНХ, 

доцент 

штатный 

16 Экология Крепша Нина 

Владимировна,  

доцент кафедры 
ЭБЖ 

Барановская Наталья 

Владимировна, 

Кафедра геоэкологии 

1948 

 

 
 

9.03.1970 

ТПИ, горный 

инженер-

гидрогеолог 
 

1999 - 2003 

Аспирантура 

Томского 

к.г.-м.н  

 

 
 

доктор 

биологических 

наук 

Нет 

 

 
 

2012, октябрь 

– Защита 

докторской 

42 

 

 
 

14 

42 

 

 
 

14 

21 

 

 
 

14 

ТПУ, ИНК, 

каф. ЭБЖ, 

доцент 
 

ТПУ, ИПР, 

каф. ГЭГХ, 

профессор  

Штатный 

 

 
 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

и геохимии, 

Профессор  

 

политехничес

кого 

университета

, 
специальност

ь 

«Геоэкология

» 

диссертации 

«Закономерн

ости 

накопления и 
распределени

я химических 

элементов в 

организмах 

природных и 
природно - 

антропогенн

ых 

экосистем» 

Вторушина Анна 

Николаевна,  доцент 

кафедры ЭБЖ 

10.11.1981 ТПУ, 

инженер-

химик 

К.х.н., доцент 1. ТПУ, 

Использован

ие офисных 

технологий в 
учебном 

процессе, 

2012 

10 10 4 ТПУ, ИНК, 

каф. ЭБЖ, 

доцент 

штатный 

17 Информатика Шефер Ольга 

Владимировна, 

доцент кафедры 

ИПС 

26.05.1960 ТГУ, 

механика 

К.ф.-м.н., 

доцент 

1.  г. Томск 

НИИ ПММ 

ТГУ, 2013 

31 22 14 ТПУ, ИК, 

каф. ИПС, 

доцент 

штатный 

18 Ресурсы Земли Архангельская 
Татьяна 

Александровна, 

доцент кафедры 

ГЭГХ 

30.11.1976 ТПУ, 
"Охрана и 

рационально

е 

использовани

е недр" 

К. г.- м. н., 
доцент 

1. ТПУ, 
Совр .  технол 

обучения в 

образователь

ной практике 

ВПО, 2011 

8 8 8 ТПУ, ИПР, 
каф. ГЭГХ, 

заведующий 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

19 Физическая и коллоидная 

химия 

Асташкина Анна 

Павловна, доцент 

кафедры ФАХ 

1962 ТПИ, 

инженер-

химик 

К.х.н., доцент 1. ТПУ,Форм 

проф.дидактк

омп.средства

ми ин.яз 
(анг.),2011 

2. ТПУ, Созд. 

портфолио 

пед.технол. 

преп-ля техн. 
Унив-та,2012 

3. ТПУ, 

Самооценка 

и оценка 

препод.соста
ва вуза на 

основе 

модели 

компетенций, 

2012 

31 31 31 ТПУ, ИПР, 

каф. ФАХ, 

доцент 

штатный 

20 Геология Гумерова Нина 

Вадимовна, доцент 

кафедры ОГЗ 

 

 
Севостьянова Ольга 

Александровна 

 

  кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук  

 
кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук 

     ТПУ, ИПР, 

каф. ОГЗ, 

доцент 

 

 
ТПУ, ИПР, 

каф. ОГЗ, 

доцент 

Штатный 

 

 

 

 
штатный 

21 Компьютерное 
моделирование в 

нефтегазовом деле 

Бурков Петр 
Владимирович,  

профессор кафедры 

ТХНГ 

14.11.1957 ТПИ, 
инженер-

механик 

Д.т.н., 
профессор, 

доцент, с.н.с. 

по 

специальности 

1. Защита 
докторской 

диссертации, 

2010г 

34 34 13 ТПУ, ЮТИ, 
каф. КСП, 

профессор  

внутренний 
совместитель

, 0,5ст. 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

физика 

твёрдого тела 

Иванова Ирина 

Александровна, 
доцент кафедры 

ГРНМ  

12.10.1957 Томский 

государствен
ный 

университет, 

специальност

ь 

«Баллистика
» 

кандидат 

физико-
математиче-

ских наук, 

старший 

научный 

сотрудник по 
специальности 

«Механика 

жидкости, газа 

и плазмы» 

Март-апрель 

2011 г. – 
краткое 

повышение 

квалификаци

и по 

направлению 
«Применение 

MAT-LAB и 

COMSOL 

Multiphysics 

в инженерно-
научных 

задачах», НИ 

ТПУ. 

10.09.12-

26.01.13 – 
Обучение по 

модульной 

программе 

«Английский 

язык для 
преподавател

ей 

нелингвисти

ческих 

специальност
ей», ЦДПО 

ИДНО ТПУ. 

33 14 7 ТПУ, ИПР, 

кафедра 
геологии и 

разработки 

нефтяных 

месторож-

дений, доцент 

штатный 

сотрудник, 
полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Иванов Евгений 

Николаевич, 

старший 

преподаватель каф. 
ГРНМ  

25.06.1987 Иркутский 

государствен

ный 

технический 
университет, 

специальност

ь 

«Геофизичес

кие методы 
поисков и 

разведки 

месторожден

ий полезных 

ископаемых» 
ЦППС НД, 

НИ ТПУ, 

Heriot-Watt 

University - 

Master of 
science in 

Petroleum 

Engineering 

(степень 

магистра 
неф-

тегазового 

дела) 

 

кандидат 

технических 

наук по 

специальности 
25.00.17 – 

«Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 
месторождений» 

Июль 2014 г. 

– короткий 

курс 

«Управление 
персоналом 

для 

линейного 

руководителя

» Томский 
филиал АНО 

ДПО «УКЦ» 

«НГА», 

Томск  

декабрь 2013 
г. – защита 

диссертации 

на соискание 

степени 

кандидата 
технических 

наук в 

Тюменском 

нефтегазовом 

университете 
Диплом ДКН 

№ 205060 

5 3 3 ОАО 

«ТомскНИП

Инефть», 

научный 
сотрудник   

внешний 

совместитель

, 0,5 ставки  

22 Физико-химические основы и 

технологии подготовки, 

транспорта и хранения 

углеводородов 

Чухарева Наталья 

Вячеславовна,  

доцент кафедры 

ТХНГ 

27.09.1967 ТПИ, ХТФ 

по спец.: 

«Химическая 

технология 
топлива 

К.х.н., доцент 1. Франция г. 

Париж 

European 

Network for 
Quality of 

23 12 12 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Higher 

Engineering 
Educaitionfor 

Industry"(Евр

опейская  

Сеть по 

качеству 
Высшего 

Инжен.Обр.д

ляПромышл.)

, 2011 

2. г. Томск 
ООО 

"Газпром 

трансгаз 

Томск", 2012 

3. Великобр., 
г. Абердин, 

Университет 

г. Абердин, 

2013 

4. г. Омск 
ОАО " 

Транссибирс

кие магист-

ральные 

нефтепровод
ы ", 2013 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

23 Физика пласта Росляк Александр 

Тихонович, 

профессор кафедры 

ГРНМ  

07.06.1946 Томский 

государствен

ный 

университет, 
«Динамика 

летательных 

аппаратов» 

доктор 

технических 

наук, профессор 

по кафедре 

1. г. Томск 

"Томскгеоне

фтегаз", 2010 

2. Украина, 
Ивано-

Франковский 

национальны

й 

технический 
университет 

нефти и газа, 

2010 

3. ТПУ, 2012 

41 27 27 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 

разработки 
нефтяных 

месторожден

ий, профессор  

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 

Коровкин Михаил 
Владимирович, 

профессор каф. 

ГРНМ  

15.07.1952 Томский 
политехниче

ский 

институт, 

специальност

ь «Физика 
твердого 

тела (физика 

горных 

пород)» 

доктор 
геолого-

минералогичес

ких наук, 

старший 

научный 
сотрудник по 

специальности 

«Физика 

твердого тела». 

Почетный 
работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 
Минобрнауки 

РФ. Ведущий 

эксперт Совета 

по 

 41 27 4 ТПУ, ИПР, 
кафедра 

геологии и 

разработки 

нефтяных 

месторож-
дений, 

профессор  

штатный 
сотрудник, 

полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

присуждению 

премии 

Правительства 

РФ в области 
качества (2003-

2014 гг.) 

Пулькина Наталья 

Эдуардовна, 

старший 
преподаватель каф. 

ГРНМ  

19.04.1965 Томский 

политехниче

ский 
институт, 

специальност

ь 

«Электронно

-вычи-
слительные 

машины». 

Томский 

политехниче

ский 
университет, 

институт 

инженерной 

педагогики, 

«Педагог 
высшей 

школы». 

Педагог 

высшей 

школы.  

Июль 2014 г. 

– короткий 

курс «Drilling 
& 

Measurements 

Summer 

School» -

высокотехно
логичное 

оборудовани

е в сфере 

нефтегазовог

о сервиса, 
Сибирский 

учебный 

центр 

Schlumberger, 

г. Тюмень. 
Сертификат.  

Февраль – 

март  2014 г. 

- программа 

повышения 
квалификаци

и - 

«Проектиров

ание и 

23 16 10 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 
разработки 

нефтяных 

месторож-

дений, 

старший 
преподавател

ь 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

организация 

учебной 

дисциплины 

на неродном 
языке», ТПУ. 

Удостоверен

ие Рег. № 

ИСПК-02410. 

Декабрь 2012 
г. - 

образователь

ная 

программа 

«Теория и 
практика 

внедрения 

стандарта 

ISO 

9001:2008 в 
вузе = 

Уполномоче

нный по 

качеству». 

Сертификат. 
ТПУ. 

Сентябрь 

2012 г. - 

программа 

повышения 
квалификаци

и - 

«Электронны

й учебно-



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

методически

й комплекс 

как 

персональная 
образователь

ная сре-да 

преподавател

я», ТПУ. 

Удостоверен
ие Рег. № 

8122. 

24 Математические основы 

теории надежности 

Рудаченко 

Александр 

Валентинович, 
заведующий 

кафедрой ТХНГ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Веревкин Алексей 

Валерьевич, доцент 
кафедры ТХНГ 

01.11.1949 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

20.08.1978 

ТПИ, горный 

инженер-

механик, 
горные 

машины и 

комплексы 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ТПУ МСФ 

технологичес

кие машины 
и 

оборудовани

е 

К.т.н.,доцент 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

К.т.н.,доцент 

1. 

Великобрита

ния, г. 
Абердин, 

Университет 

г. Абердин, 

2013 

2. г. Омск 
ОАО " 

Транссибирс

кие 

магистральн

ые 
нефтепровод

ы ", 2013 

 

1. г. Томск 

ОАО 
"Центрсибне

фтепровод", 

2012 

38 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

17 

38 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

9 

12 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

5 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

заведующий 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 
доцент 

штатный 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

25 Литология Тен Татьяна 

Георгиевна,  доцент 
кафедры ГРПИ 

1965 ТПИ, 

инженер-
геолог 

К.г.-м.н., 

доцент 

1. ТПУ, 

Теория и 
практика 

создания 

электронных 

учебных 

изданий, 
2013 

28 28 13 ТПУ, ИПР, 

каф. ГРПИ, 
доцент 

штатный 

26 Планирование и обработка 

экспериментальных данных 

Квеско Наталья 

Геннадьевна, 

профессор кафедры 

БС 
 

Минаев Константин 

Мадестович 

1949 

 

 

 
 

07.07.1982 

ТГУ, 

механик 

 деформации 

тела 
 

ТГУ 

химический 

факультет  

Д.т.н., 

профессор  

 

 
 

К.х.н. 

1. Защита 

кандидатской 

диссертации, 

2012 
2. ТПУ, 

Использован

ие офисных 

технологий в 

учебном 
процессе, 

2013 

43 

 

 

 
 

3 

12 

 

 

 
 

3 

12 

 

 

 
 

3 

ТПУ, ИПР, 

каф. БС, 

профессор  

 
 

ТПУ, ИПР, 

каф. БС, 

заведующий 

штатный 

 

 

 
 

штатный 

27 Начертательная геометрия. 

Инженерная и компьютерная 

графика 

Плотникова Инна 

Васильевна, кафедра 

геологии и разведки 
полезных 

ископаемых, Доцент 

24 апреля 

1965 

 
 

 

ТПИ, 

инженер-

электромехан
ик 

 

 

К.т.н., доцент По теме: 

«Система 

менеджмента 
качества", на 

базе 

ВСГУТУ с 17 

по 21 

сентября 
2014 года в 

объёме 72 

часа., рег. 

№331 

По 
программе: 

28 28 28 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 
разведки 

полезных 

ископаемых, 

Доцент 

штатный 

 

 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

"Организаци

я 

самостоятель

ной 
образователь

ной 

деятельности 

студентов", в 

объёме 72 
часов, с 

01.04.2013 по 

27.04.2013 г. 

Томск , 2013 

г, рег. № 
8289. 

По 

программе: 

"Разработка 

и оценка 
качества 

тестовых 

материалов", 

в объёме 72 

часов, г. 
Томск , 2013 

г. 

По 

программе: 

"Управление 
качеством и 

регламентаци

я бизнес-

процессов с 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

помощью 

программног

о продукта 

Business 
Studio", с 

13.02.2012 по 

13.03.2012 в 

объёме 72 

часов, г. 
Томск , рег. 

№ ЦДПО 

5107. 

По 

направлению
: "Теория и 

практика 

внедрения 

стандарта 

ISO 
9001:2008 в 

вузе - 

Уполномоче

нный по 

качеству", в 
объёме 72 

часов, г. 

Томск , 2012 

г. 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

28 Теоретическая и прикладная 

механика 

Ан И – Кан, 

профессор кафедры 
ТПМ  

 

Томилин Александр 

Константинович, 

профессор кафедры 
ТПМ  

11.01.1942 

 
 

 

28.09.1955 

ТПИ, 

инженер-мех. 
по 

автоматизац.

и комплексн. 

мех-ции 

машиностр. 
пром-сти 

Д.т.н., 

профессор  
 

 

 

Д.т.н., 

профессор  

ООО 

«Сибирская 
машинострои

тельная 

компания» 

г.Томск,  

2013г. 

40 

 
 

 

29 

40 

 
 

 

29 

40 

 
 

 

2 

ТПУ, ИФВТ, 

каф. ТПМ, 
профессор  

 

ТПУ, ИФВТ, 

каф. ТПМ, 

профессор  

штатный 

 
 

 

штатный 

29 Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

Егоров Юрий 

Петрович, доцент 

кафедры ТПМ  

  ТПИ, 

инженер-

металлург 

К.т.н., доцент 1. ТПУ, 

Современные 

требования к 

эксплуатации 
и 

безопасности 

источников, 

генерирующ

их 
ионизирующ

ее излучение, 

2013 

43 43 43 ТПУ, ИФВТ, 

каф. ТПМ, 

доцент 

штатный 

30 Электротехника Курец Валерий 

Иосифович,  
профессор кафедры 

ЭСиЭ 

01.01.1940 ТПИ, ЭЭФ, 

инженер-
электроэнерг

етик 

Д.т.н., 

профессор  

нет 49 49 40 ТПУ, ЭНИН, 

каф. ЭСиЭ, 
профессор  

штатный 

31 Химия нефти и газа Ерофеев Владимир 

Иванович, 

профессор каф. 

ГРНМ  

25.08.1946 Томский 

государствен

ный 

университет, 

специальност
ь «Химия» 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

ВАК по 
специальности 

«Нефтехимия», 

старший 

 44 7 4 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 

разработки 

нефтяных 
месторож-

дений, 

профессор 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

научный 

сотрудник по 
специальности 

Физическая 

химия». 

Заслуженный 

деятель науки 
России. Член-

корреспондент 

по Западно-

Сибирскому 

округу РАЕН.  

каф. ГРНМ  

Хомяков Иван 

Сергеевич, ассистент 

каф. ГРНМ  

30.01.1988  кандидат 

химических 

наук по 

специальности 
«Нефтехимия» 

июнь 2014 г. 

– защита 

диссертации 

на соискание 
степени 

кандидата 

химических 

наук в ИХН 
СО РАН, г. 

Томске  

2 2 2 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 

разработки 
нефтяных 

месторож-

дений, 

ассистент 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 

32 Гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика 

Цимбалюк 

Александр 
Федорович, доцент 

кафедры ТХНГ 

08.07.1953 ТГУ, ММФ, 

специальност
ь Механика 

К.ф.-м.н. Нет (стаж 

работы в 
организации 

около 3 лет) 

39 39 3 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 
доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

33 Термодинамика и 

теплопередача 

Коновалова Л.С., 

доцент кафедры ТПТ 
 

 

 

 

Половников 
Вячеслав Юрьевич, 

доцент кафедры ТПТ 

1951 

 
 

 

 

 

1983 

ТПИ, 

инженер по 
ав-

томатизации 

тепловых 

процессов 

ТПУ, 
инженер по 

специальност

и 

«Теплофизик

а» 

К.т.н., доцент 

 
 

 

 

 

К.т.н., доцент 

1. ТПУ, 

Применение 
MATLAB и 

COMSOL 

Multiphysics 

в инженерно-

научных 
задачах, 2010 

2. ТПУ, 

Проведение 

энергетич. 

обследовани
й с целью 

повышения 

энергетич. 

эффект. и 

энергосбереж
ения, 2011 

3. ТПУ,Фор-

мирование и 

развитие 

управлен. 
компетенций, 

2012 

4. The Educa-

tional prog-

ram «Delive-
ring through 

the medium of 

English» 

(University of 

Southampton, 
UK), 2013 

44 

 
 

 

 

 

9 

23 

 
 

 

 

 

7 

23 

 
 

 

 

 

7 

ТПУ, ЭНИН, 

каф. ТПТ, 
доцент 

 

 

 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ТПТ, 

доцент 

штатный 

 
 

 

 

 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

34 Безопасность 

жизнедеятельности 

Назаренко Ольга 

Брониславовна, 
профессор кафедры 

ЭБЖ 

9.12.1963 ТПИ, 

Электрическ
ие системы 

Д.т.н., 

профессор  

1. ТПУ, 

Стажировка 
в 

лаборатории 

высокотемпе

ратурной 

сверхпровод
имости 

ЭНИН, 2014 

15 15 9 ТПУ, ИНК, 

каф. ЭБЖ, 
профессор  

штатный 

35 Метрология, квалиметрия и 

стандартизация 

Наталинова Наталья 

Михайловна, доцент 
кафедры КИСМ  

1953 ТПИ, Спец. 

инфомацион
но-

измерительна

я техника 

К.т.н., доцент нет 39 39 30 ТПУ, ИК, 

каф. 
КИСМ,доцен

т 

штатный 

36 Основы автоматизации 

технологических процессов 
нефтегазового производства 

Скороспешкин 

Максим 
Владимирович, 

доцент кафедры 

АИКС 

1980 ТПУ, 

Управление и 
информатика 

в 

технических 

системах 

К.т.н., доцент 1. ТПУ, 

«Электронны
е учебные 

издания: 

создание и 

использовани
е в учебном 

процессе, 

2010 

11 11 11 ТПУ, ИК, 

каф. АИКС, 
доцент 

штатный 

37 История нефтегазовой 

отрасли и основы 
нефтегазового дела 

Крец В.Г.,  доцент 

кафедры ТХНГ 

01.07.1942 ТПИ, горный 

инженер по 
спец. техника 

и разведка 

МПИ 

К.т.н., доцент 1. г. Томск 

ОАО 
"Центрсибне

фтепровод", 

2012 

48 40 22 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 
доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

38 Геология нефти и газа Ковешников 

Александр  
Евгеньевич, 

доцент кафедры 

ГРПИ 

4.10.1953 ТГУ ГРФ 

Спец.: 
геологич. 

съемка, 

поиск 

месторожд. 

полезн. 
ископ. 

К.г.-м.н., 

доцент 

1. ТПУ, 

Современные 
технологии 

обучения в 

образователь

ной практике 

высшего 
профессиона

льного 

образования, 

2011 

38 8 8 ТПУ, ИПР, 

каф. ГРПИ, 
доцент 

штатный 

39 Организация и управление 

производством (основы 

менеджмента) 

Романюк Вера 

Борисовна, доцент 

кафедры ЭПР 

1964 ТГУ, 

экономист 

К.э.н., доцент 1. ТПУ, 

Электронные 

учебные 

издания: 

создание и 
использовани

е в учебном 

процессе, 

2010 
2. ТПУ, SAP 

ERP, 2011 

3. Защита 

кандидатской 

диссертации, 
2011 

23 23 23 ТПУ, ИПР, 

каф. ЭПР, 

доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

40 Основы ресурсоэффективных 

технологий 

природопользования 

Цибульникова 

Маргарита Радиевна, 

доцент кафедры ЭПР 

 
Ардашкин Игорь 

Борисович, 

профессор кафедры 

ФИЛ 

1958 

 

 

 
18.11.1972 

ТГУ, ГГФ 

 

 

 
ТГУ, 

Историк. 

Препод.истор

ии и соц.-

политически
х дисциплин 

К.г.н. 

 

 

 
Д.ф.н., 

профессор  

1. ТПУ, 

Компетентно

стный 

подход в 
проектирова

нии 

образователь

ных 

программ, 
2010 

14 

 

 

 
19 

14 

 

 

 
19 

3 

 

 

 
7 

ТПУ, ИПР, 

каф.ЭПР, 

доцент 

 
ТПУ, ИСГТ, 

каф. ФИЛ, 

профессор  

штатный 

 

 

 
штатный 

41 Учебно-исследовательская 

работа студентов 

Чухарева Наталья 

Вячеславовна,  

доцент кафедры 
ТХНГ 

27.09.1967 ТПИ, ХТФ 

по спец.: 

«Химическая 
технология 

топлива 

К.х.н., доцент 1. Франция г. 

Париж 

European 
Network for 

Quality of 

Higher 

Engineering 

Educaitionfor 
Industry"(Евр

. Сеть по 

качеству 

Высшего 

Инж. Обр. 
для Промыш-

ленности), 

2011 

2. г. Томск 

ООО 
"Газпром 

трансгаз 

Томск", 2012 

3. Великоб-

ритания, 

23 12 12 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Университет 

г. Абердин, 

2013 

4. г. Омск 
ОАО " 

Транссибирс

кие магис-

тральные 

нефтепровод
ы ", 2013 

42 Машины и оборудование 

нефтегазовых объектов 

Крец В.Г.,  доцент 

кафедры ТХНГ 

 

Жилин Андрей 
Валерьевич, 

ассистент кафедры 

ТХНГ 

01.07.1942 

 

 

19.11.1983 

ТПИ, горный 

инженер по 

спец. техника 

и разведка 
МПИ 

ТПУ, ТХНГ 

К.т.н., доцент 1. г. Томск 

ОАО 

"Центрсибне

фтепровод", 
2012 

1. г. Томск, 

ОАО 

"Центрсибне

фтепровод" 
2. Венгрия 

г.Будапешт 

компания 

Delta-3N 

48 

 

 

9 

40 

 

 

9 

22 

 

 

5 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

ИТЦ ООО 
«Газпром 

трансгаз 

Томск» 

штатный 

 

 

внешний 
совм., 0,5ст. 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

43 Геодезическое обеспечение 

строительства нефтегазовых 

объектов 

Антропова Наталья 

Алексеевна, доцент 

кафедры ТХНГ 

07.11.1959 ГГУ, БПФ, 

спец. Биолог, 

преподавател

ь биологии и 
химии 

К.г.-м.н., 

доцент 

1.г. Томск, 

ТПУ, 

Современные 

образователь
ные 

технологии 

обучения в 

высшем 

профессиона
льном 

образовании 

2. г. Томск 

ОАО 

"Центрсибне
фтепровод", 

2012 

33 11 11 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 

44 Геодезическое обеспечение 
эксплуатации 

нефтегазопроводов и 

газонефтехранилищ 

Антропова Наталья 
Алексеевна, доцент 

кафедры ТХНГ 

07.11.1959 ГГУ, БПФ, 
спец. Биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

К.г.-м.н., 
доцент 

1.г. Томск, 
ТПУ, 

Современные 

образователь

ные технол. 

обучения в 
ВПО 

2. г. Томск 

ОАО 

"Центрсибне

фтепровод", 
2012 

33 11 11 ТПУ, ИПР, 
каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 

45 Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

Росляк Александр 
Тихонович, 

профессор кафедры 

ГРНМ  

07.06.1946 Томский 
государствен

ный 

университет, 

доктор 
технических 

наук, профессор 

по кафедре 

1. г. Томск 
"Томскгеоне

фтегаз", 2010 

2. Украина, 

41 27 27 ТПУ, ИПР, 
кафедра 

геологии и 

разработки 

штатный 
сотрудник, 

полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

«Динамика 

летательных 

аппаратов» 

Ивано-

Франковский 

национальны

й 
технический 

университет 

нефти и газа, 

2010 

3. ТПУ, 2012 

нефтяных 

месторожден

ий, профессор  

Крамшонков 

Евгений Николаевич, 

ассистент каф. 

ГРНМ  

23.06.1978 Томский 

государствен

ный 

университет, 

специальност
ь «Динамика 

и прочность 

машин» 

 Февраль – 

март 2011 г. - 

обучение по 

направлению 

«Система 
графического 

программиро

вания для 

эксперимента

льных 
исследовани

й LabView». 

Удостоверен

ие Рег. № 

6927. 

13 7 7 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 

разработки 

нефтяных 
месторожден

ий, ассистент 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 

46 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Шадрина Анастасия 

Викторовна, доцент 

кафедры ТХНГ 

 

 
 

 

 

 

17.04.1980 

 

 

 

 
 

 

 

 

ТПУ, 

информацион

ные системы 

в 

нефтегазодоб
ыче 

 

 

 

К.т.н., доцент 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. г. Томск 

ОАО"Центрс

ибнефтепров

од", 2012 

2. ТПУ, 
Проектирова

ние профиля 

профессиона

льной 

12 

 

 

 

 
 

 

 

 

12 

 

 

 

 
 

 

 

 

12 

 

 

 

 
 

 

 

 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

 

 
 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 
 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

  

 

 

 

 

 

деятельности 

субъектов 

инновационн

ых 
университето

в, 2011 

3. Защита 

докторской 

диссертации, 
2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Основы петрофизики и 

геофизический контроль в 
бурении и эксплуатации 

скважин 

Ильина Галина 

Федоровна, доцент 
кафедры ГРНМ  

19.10.1958 ТПИ, 

специальност
ь «Геология, 

поиск и 

разведка 

нефтяных и 

газовых 
месторожден

ий» 

К.г.-м.н., 

доцент 

1. ТПУ, 

Современные 
технологии 

эффективной 

речевой 

коммуникаци

и, 2013 

14 14 14 ТПУ, ИПР, 

каф. ГРНМ, 
доцент 

штатный 

сотрудник, 
полная ставка 

48 Междисциплинарный проект Чернова Оксана 

Сергеевна, 

заведующий кафедрой 
ГРНМ  

23.08.1967 Томский 

политехничес

кий институт, 
специальност

ь «Геология и 

развед-ка 

нефтяных и 

газовых 
месторождени

й». 

Heriot-Watt 

University, 

Edinburgh, 
Scotland (UK), 

кандидат 

геолого-

минералоги-
ческих наук, 

аккредитованн

ый 

преподаватель 

университета 
Хериот-Ватт 

(Великобритан

ия) 

магистерской 

программы 
«Нефтегазовое 

11.11.13 по 

20.10.14 гг. – 

Проф. 
переподготов

ка по 

программе 

«Разработка 

и 
эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий» в 
Сибирском 

24 24 14 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 
разработки 

нефтяных 

месторож-

дений, 

заведующий 
кафедрой 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Approved 

Teacher for 

MSc in 

Petroleum 
Engineering    

Сибирский 

федеральный 

университет, 

институт 
нефти и газа, 

специальност

ь «Разработка 

и 

эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 

месторождени

й»  

дело» федеральном 

университете

, г. Кра-

сноярск. 
Диплом № 

24240182394

6, Рег. № 

974-08-2 от 

13.11.2014 г. 
Сентябрь 

2011 – 

сентябрь 

2014 гг. - 

докторантура 
ТПУ. В 

настоящий 

момент 

оформление 

диссертации 
на соискание 

степени 

доктора г-

м.н. для 

подачи в дис. 
совет.  

Медведев Валерий 

Викторович, 

профессор кафедры 

ТХНГ 

30.12.1950 ТПИ, 

инженер-

физик 

Физика и 
механика 

химических 

процессов 

Д.ф.-м..н., 

профессор  

1. г. Томск 

ОАО 

"Центрсибне

фтепровод", 
2013 

30 30 2 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

профессор  

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

49 Строительные конструкции Брусник Олег 

Владимирович, 

доцент кафедры 

ТХНГ 

18.11.1974 ТГПУ, 

Учитель 

физики и 

математики 

К.п.н. 1. ТГПУ, 

Актуальные 

вопросы 

реализации 
многоур.обра

зования в 

ВУЗе на 

основе 

ФГОС 
нового 

покол., 2013 

2. ТГПУ, 

Система 

Modul, 2014 

14 14 1 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 

50 Сооружение и ремонт 

резервуарных парков, 

терминалов и газохранилищ 

Рудаченко 

Александр 

Валентинович, 
заведующий 

кафедрой ТХНГ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Саруев Алексей 

Львович, доцент 

 кафедры ТХНГ 

01.11.1949 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

02.09.1974 

ТПИ, горный 

инженер-

механик, 
горные 

машины и 

комплексы 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ТПИ, МСФ 

К.т.н.,доцент 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

К.т.н.,доцент 

1. 

Великобрита

ния, г. 
Абердин, 

Университет 

г. Абердин, 

2013 

2. г. Омск 
ОАО " 

Транссибирс

кие 

магистральн

ые 
нефтепровод

ы ", 2013 

1. г. Томск, 

ТПУ, 

Основы 
информацио

38 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

16 

38 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

13 

12 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

5 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

заведующий 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

нной 

компетентно
сти 

преподавател

ей вуза 

51 Строительный контроль и 

диагностика магистральных 
трубопроводов 

Веревкин Алексей 

Валерьевич, доцент 
кафедры ТХНГ 

 

 

Брусник Олег 

Владимирович, 
доцент кафедры 

ТХНГ 

20.08.1978 

 
 

 

 

18.11.1974 

ТПУ МСФ 

технол. 
машины и 

оборудовани

е 

ТГПУ, 

Учитель 
физики и 

математики 

К.т.н., доцент 

 
 

 

 

К.п.н. 

1. г. Томск 

ОАО 
"Центрсибне

фтепровод", 

2012 

1. ТГПУ, 

Актуальные 
вопросы 

реализации 

многоур.обра

зования в 

ВУЗе на 
основе 

ФГОС 

нового 

покол., 2013 

2. ТГПУ, 
Система 

Modul, 2014 

17 

 
 

 

 

14 

9 

 
 

 

 

14 

5 

 
 

 

 

1 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 
доцент 

 

 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 
доцент 

штатный 

 
 

 

 

штатный 

52 Сооружение и ремонт 

насосных и компрессорных 

станций 

Саруев Алексей 

Львович, доцент 

 кафедры ТХНГ 

02.09.1974 ТПИ, МСФ К.т.н.,доцент 1. г. Томск, 

ТПУ, 

Основы 
информацио

нной 

компетентно

сти 

преподавател
ей вуза 

16 13 5 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

53 Технология металлов и 

трубопроводостроительных 
материалов 

Хижняков Валентин 

Игнатьевич,  
профессор кафедры 

ТХНГ 

11.11.1948 ТПИ, 

инженер-
механик 

Д.т.н., 

профессор  

1. Защита 

докторской 
диссертации, 

2010г 

30 30 11 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 
профессор  

штатный 

54 Сварочно-монтажные работы 

при сооружении 

трубопроводов и 
конструкций объектов 

нефтегазового комплекса 

Веревкин Алексей 

Валерьевич, доцент 

кафедры ТХНГ 
 

 

Брусник Олег 

Владимирович, 

доцент кафедры 
ТХНГ 

20.08.1978 

 

 
 

 

18.11.1974 

ТПУ МСФ 

технол. 

машины и 
оборудовани

е 

ТГПУ, 

Учитель 

физики и 
математики 

К.т.н., доцент 

 

 
 

 

К.п.н. 

1. г. Томск 

ОАО 

"Центрсибне
фтепровод", 

2012 

1. ТГПУ, 

Актуальные 

вопросы 
реализации 

многоур.обра

зования в 

ВУЗе на 

основе 
ФГОС 

нового 

покол., 2013 

2. ТГПУ, 

Система 
Modul, 2014 

17 

 

 
 

 

14 

9 

 

 
 

 

14 

5 

 

 
 

 

1 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 
 

 

ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 

 

 
 

 

штатный 

55 Техническая диагностика 

насосных и компрессорных 

станций 

Рудаченко Вадим 

Александрович, 

старший 

преподаватель 
кафедры ТХНГ 

20.11.1978 ТПИ, АВТФ, 

спец.: 

робототехник 

нет 1. г. Томск 

ОАО 

"Центрсибне

фтепровод", 
2011 

14 11 11 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

ст.преподава

тель 

штатный 

56 Техническое обслуживание и 

ремонт нефтегазопроводов 

Хижняков Валентин 

Игнатьевич,  

профессор кафедры 

ТХНГ 

11.11.1948 ТПИ, 

инженер-

механик 

Д.т.н., 

профессор  

1. Защита 

докторской 

диссертации, 

2010г 

30 30 11 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

профессор  

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

57 Компрессорные агрегаты Медведев Валерий 

Викторович, 
профессор кафедры 

ТХНГ 

30.12.1950 ТПИ, 

инженер-
физик 

Физика и 

механика 

химических 

процессов 

Д.ф.-м.н., 

профессор  

1. г. Томск 

ОАО 
"Центрсибне

фтепровод", 

2013 

2. г. Томск 

ТПУ, 2012 

30 30 2 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 
профессор  

штатный 

58 Ликвидация аварийных 

разливов нефти 

Антропова Наталья 

Алексеевна, доцент 

кафедры ТХНГ 

07.11.1959 ГГУ, БПФ, 

спец. Биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

К.г.-м.н., 

доцент 

1.г. Томск, 

ТПУ, 

Современные 

образователь

ные 
технологии 

обучения в 

высшем 

профессиона

льном 
образовании 

2. г. Томск 

ОАО 

"Центрсибне

фтепровод", 
2012 

33 11 11 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 

59 Гидравлические машины и 

гидропневмопривод 

Медведев Валерий 

Викторович, 

профессор кафедры 

ТХНГ 

30.12.1950 ТПИ, 

инженер-

физик 

Физика и 
механика 

химических 

процессов 

Д.ф.-м.н., 

профессор  

1. г. Томск 

ОАО 

"Центрсибне

фтепровод", 
2013 

2. г. Томск 

ТПУ, 2012 

30 30 2 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

профессор  

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

60 Специальные методы 

перекачки углеводородов 

Медведев Валерий 

Викторович, 

профессор кафедры 

ТХНГ 

30.12.1950 ТПИ, 

инженер-

физик 

Физика и 
механика 

химических 

процессов 

Д.ф.-м.н., 

профессор  

1. г. Томск 

ОАО 

"Центрсибне

фтепровод", 
2013 

2. г. Томск 

ТПУ, 2012 

30 30 2 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

профессор  

штатный 

61 Эксплуатация насосных и 

компрессорных станций 

Саруев Алексей 

Львович, доцент 
 кафедры ТХНГ 

02.09.1974 ТПИ, МСФ К.т.н.,доцент 1. г. Томск, 

ТПУ, 
Основы 

информацио

нной 

компетентно

сти 
преподавател

ей вуза 

16 13 5 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 
доцент 

штатный 

62 Безопасность 

технологических процессов 

при транспорте нефти и газа 

Чухарева Наталья 

Вячеславовна,  

доцент кафедры 
ТХНГ 

27.09.1967 ТПИ, ХТФ 

по спец.: 

«Химическая 
технология 

топлива 

К.х.н., доцент 1. Франция г. 

Париж 

European 
Network for 

Quality of 

Higher 

Engineering 

Educaitionfor 
Industry"(Евр

опейская  

Сеть по 

качеству 

Высшего 
Инженерного 

Образования 

для 

Промышленн

23 12 7 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

ости), 2011 

2. г. Томск 

ООО 

"Газпром 
трансгаз 

Томск", 2012 

3. 

Великобрита

ния, г. 
Абердин, 

Университет 

г. Абердин, 

2013 

4. г. Омск 
ОАО " 

Транссибирс

кие 

магистральн

ые 
нефтепровод

ы ", 2013 

63 Надежность и долговечность 

машин 

Саруев Алексей 

Львович, доцент 

 кафедры ТХНГ 

02.09.1974 ТПИ, МСФ К.т.н.,доцент 1. г. Томск, 

ТПУ, 

Основы 
информацио

нной 

компетентно

сти 

преподавател
ей вуза 

16 13 5 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

64 Неразрушающие методы 

контроля 

Рудаченко Вадим 

Александрович, 
старший 

преподаватель 

кафедры ТХНГ 

20.11.1978 ТПИ, АВТФ, 

спец.: 
робототехник 

нет 1. г. Томск 

ОАО 
"Центрсибне

фтепровод", 

2011 

14 11 11 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 
ст.преподава

тель 

штатный 

65 Коррозия и защита от 

коррозии газонефтепроводов 

Хижняков Валентин 

Игнатьевич,  

профессор кафедры 

ТХНГ 

11.11.1948 ТПИ, 

инженер-

механик 

Д.т.н., 

профессор  

1. Защита 

докторской 

диссертации, 

2010г 

30 30 11 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

профессор  

штатный 

66 Газотурбинные установки Чухарева Наталья 

Вячеславовна,  

доцент кафедры 

ТХНГ 

27.09.1967 ТПИ, ХТФ 

по спец.: 

Химическая 

технология 

топлива 

К.х.н., доцент 1. Франция г. 

European 

Network for 

Quality of 

Higher 
Engineering 

Educaitionfor 

Industry"(Евр

опейская  

Сеть по 
качеству 

Высшего 

Инженерного 

Образ. для 

Промышленн
ости), 2011 

2. г. Томск 

ООО 

"Газпром 

трансгаз 
Томск", 2012 

3. Великобр., 

г. Абердин, 

Университет 

23 12 7 ТПУ, ИПР, 

каф. ТХНГ, 

доцент 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

г. Абердин, 

2013 
4. г. Омск 

ОАО " 

Транс-

сибирские 

магистральн
ые нефтепро-

воды", 2013 

67 Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин 

Борисов К.И. 

доцент 

кафедры БС 

13.09.1956 Томский 

политехничес

кий институт,  
специальност

ь 

«Технология 

и техника 

разведки 
месторожден

ий полезных 

ископаемых» 

Д.т.н 2014г 

компания 

«Шлюмбер-
же» 

37 31 31 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

бурения 
скважин 

штатный 

сотрудник  

0,5 ставки 

68 Буровые технологические 

жидкости 

Нечаева Л.Н. 

старший 
преподаватель 

кафедры БС 

19.03.1966 Томский 

политехни-   
ческий 

университет,  

специальност

ь 

«Бурение 
нефтяных и 

газовых 

скважин» 

 

 2013 год 

г. Томск, 
ТПУ 

30 14 14 ТПУ, ИПР 

 

внутреннее 

совместитель
ство,  

0,5 ставки 

Чубик  П.С. 
профессор  

07.07.1954 Томский 
политехничес

Д.т.н  38 35,5 38 ТПУ, ректор  
 

внутреннее 
совместитель



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

кафедры БС кий институт,  

специальност
ь 

«Технология 

и техника 

разведки 

месторожден
ий полезных 

ископаемых» 

ство,  

0,2 ставки 

69 Геонавигация в бурении Епихин А.В. 

старший 

преподаватель 
кафедры БС 

11.10.1988 Томский 

политехни-   

ческий 
университет, 

специальност

ь 

«Бурение 

нефтяных и 
газовых 

скважин» 

 

 2012г.,  

г. Томск, 

ТПУ 
2014г.  

г. Томск, 

ТПУ 

9 4,5 4,5 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

бурения 
скважин 

штатный 

сотрудник 

полная ставка 

70 Заканчивание скважин Самохвалов  М.А. 

доцент 
кафедры БС 

02.11.1948 Томский 

политехниче-
ский 

институт,  

 

специальност

ь «Физика 
горных 

пород» 

 2014г.  

г. Томск, 
ТПУ 

44 14 13 ТПУ, ИПР, 

кафедра 
бурения 

скважин 

штатный 

сотрудник 
полная ставка 

71 Реконструкции и 

восстановление скважин 

Бойко И.А. 

ассистент 

кафедры БС 

 

01.01.1966 

Томский 

политехниче-

ский 
институт,  

 

 

2013г.  

г. Томск, 

ТПУ 
 

5 5 4 НИИТЭК  

ТПУ-

Бурение 

внешнее 

совместитель

ство, 
 0,25 ставки 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

 

специальност
ь 

«Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин» 
 

 

Максимова Ю.А. 

ассистент 

кафедры БС 

07.05.1979 Томский 

политехни-     

ческий 

университет 
специальност

ь 

«Разработка 

эксплуатация 

нефтяных и 
газовых 

скважин» 

 2012г. Томск, 

ООО 

«Газпромнеф

ть-Восток» 

 

10 

 

8 

 

3 

ТПУ, ИПР, 

кафедра 

бурения 

скважин 

штатный 

сотрудник 

полная ставка 

72 Проектирование нефтяных и 

газовых скважин 

Бабиков В.Н. 

ассистент 

кафедры БС 

23.06.1970 Томский 

политехни-  

ческий 
университет, 

специальност

ь 

«Бурение 

нефтяных и 
газовых 

скважин» 

 

 2013г.  

г. Томск, 

ТПУ 
 

4 4 4  НИИТЭК  

ТПУ-

Бурение 

внешнее 

совместитель

ство, 
 0,25 ставки 

73 Подземная гидромеханика Зятиков Павел 

Николаевич, 
профессор каф. 

02.01.1947 Томский 

государствен
ный 

доктор 

технических наук, 
старший научный 

2011 г. – 

защита 
диссертации 

6 2 2  Томский 

государствен
ный 

внешний  

совместитель, 
0,5 ставки 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

ГРНМ  университет, 

специальност
ь «Динамика 

летательных 

аппаратов» 

сотрудник по 

специальности   
«Механика 

жидкости, газа и 

плазмы», лауреат 

премии Томской 

области в сфере 
образования, 

науки, 

здравоохранения 

и культуры  2012 

г.   

на соискание 

степени 
доктора 

технических 

наук. Диплом 

ДДН 

№020231 
2011 г. – 

краткосрочно

е повышение 

квалификаци

и по 
программе 

«Коммерциа

лизация 

инновационн

ых 
разработок и 

технологий в 

исследовател

ьском 

университете
», НИЯУ 

«МИФИ», 

Северск. 

университет, 

НИИ 
прикладной 

математики и 

механики, 

ведущий 

научный 
сотрудник 

Орлова Юлия 

Николаевна,  
старший 

преподаватель 

20.03.1978 Томский 

государствен
ный 

университет, 

специальност

ь «Физика 

кинетических 
явлений» 

 Декабрь 2014 

г. – защита 
диссертации 

на соискание 

степени 

кандидата 

технических 
наук,  ТГУ 

 5   5   5  ТПУ, ИПР, 

кафедра 
геологии и 

разработки 

нефтяных 

месторожден

ий, старший 
преподавател

штатный 

сотрудник, 
полная ставка  



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

2014 г. -  

обучение по 
программе 

«Проектиров

ание и 

разработка 

электронных 
курсов для 

смешанного 

обучения на 

базе LMS 

Moodle», 
ТПУ, Томск 

ь 

74 Физика разрушения горных 

пород 

Евсеев В.Д. 

профессор  

кафедры БС 

02.12.1947 Томский 

государствен

-ный 

университет,  
специальност

ь 

«Теория 

прочности и 

проектирова-
ния-

баллистика» 

 

Д.т.н. 2013г.  

г. Томск, 

ТПУ 

2014г.  
г. Томск, 

ТПУ 

43 30 30 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

бурения 

скважин 

штатный 

сотрудник  

0,5 ставки 

75 Осложнения и аварии в 

бурении 

Пахарев А.В. 

ассистент 
кафедры БС 

 

27.07.1973 Томский 

политехничес
-кий 

университет, 

специальност

ь 

«Бурение 
нефтяных и 

  6 6 4 ООО 

«ГеоТехНова
ции» 

внешнее 

совместитель
ство, 

0,5 ставки 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

газовых 

скважин» 
 

Раковский С.М. 

старший 

преподаватель 

кафедры БС 

29.07.1953 1.Томский 

политехничес

кий институт, 

специальност
ь 

«Технология 

и техника 

разведки 

месторожден
ий полезных 

ископаемых» 

2.Томский 

политехничес

-кий 
университет, 

специальност

ь 

«Бурение 

нефтяных и 
газовых 

скважин» 

 

  5 5 5 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

бурения 

скважин 

штатный 

сотрудник 

 0,5 ставки 

76 Сбор и подготовка 

продукции нефтяных и 
газовых скважин 

Шишмина Людмила 

Всеволодовна, 
доцент каф. ГРНМ  

04.09.1951 Томский 

политехничес
кий институт, 

специальност

ь 

«Химическая 

кинетика и 
горение» 

кандидат 

химических 
наук, старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 

« 

11.08.14 – 

20.05.15 г. 
Проф. 

переподготов

ка по 

программе 

«Разработка 
и 

38 17 17 ТПУ, ИПР, 

кафедра 
геологии и 

разработки 

нефтяных 

месторож-

дений, доцент 

штатный 

сотрудник, 
полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

эксплуатация 

нефтяных и 
газовых 

месторожден

ий» в 

Сибирском 

федеральном 
университете

, г. 

Красноярск 

Договор № 

27546-08/2 
Май 2014 г. - 

ООО 

«Юникс 

Эдьюкейшн 

Лабс», 
Россия, 

Санкт-

Петербург. 

Программа 

Aspen 
HYSYS 

Фадеева Светлана 

Васильевна, старший 

преподаватель каф. 

ГРНМ  

10.1970 Томский 

политехничес

кий институт, 

специальност
ь 

«Биотехноло

гия» 

кандидат 

геолого-

минерало-

гических наук 

Декабрь 2013 

г. – защита 

диссертации 

на соискание 
степени 

кандидата 

геолого-

минералогич

еских наук 
по 

16 16 8 ОАО 

«ТомскНИПИ

нефть», 

научный 
сотрудник 

лаборатории 

геохимии и 

пластовых 

нефтей, 
старший 

внешнее 

совместитель

ство, 0,5 

ставки 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

специальност

и 25.00.09, 
НИ ТПУ, г. 

Томск  

Диплом ДКН 

№ 206780 

Июнь 2008 г. 
– обучение 

по 

программе 

«Методики 

выполнения 
измерений 

преподавател

ь 

77 Мониторинг и регулирование 

процессов извлечения нефти 

Сергеев Виктор 

Леонидович, 

профессор каф. 

ГРНМ  

01.06.1947 Томский 

государствен

ный 

университет, 
специальност

ь 

«Радиоэлектр

оника» 

доктор 

технических 

наук, профессор 

по кафедре 

Апрель 2014 

г. – 

дополнительн

ая проф. 
Програм-ма 

«Подготовка 

учебно-

методическог

о комплекса 
дисциплины», 

ТУСУР, г. 

Томск 

44 17 11 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 

разработки 
нефтяных 

месторожден

ий, профессор 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 

Орлова Юлия 

Николаевна,  
старший 

преподаватель каф. 

ГРНМ  

20.03.1978 Томский 

государствен
ный 

университет, 

специальност

ь «Физика 

кинетических 
явлений» 

 Декабрь 2014 

г. – защита 
диссертации 

на соискание 

степени 

кандидата 

технических 
наук,  ТГУ, г. 

 5   5   5  ТПУ, ИПР, 

кафедра 
геологии и 

разработки 

нефтяных 

месторожден

ий, старший 
преподавател

штатный 

сотрудник, 
полная ставка  



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Томск 

2014 г. -  
обучение по 

программе 

«Проектиров

ание и 

разработка 
электронных 

курсов для 

смешанного 

обучения на 

базе LMS 
Moodle», 

ТПУ, Томск 

ь 

78 Геологическое 

сопровождение разработки 

нефтяных и газовых 
месторождений 

Пулькина Наталья 

Эдуардовна, 

старший 
преподаватель каф. 

ГРНМ  

19.04.1965 Томский 

политехниче

ский 
институт, 

спец. 

«Электронно

-

вычислитель
ные 

машины». 

Томский 

политехниче

ский 
университет, 

институт 

инженерной 

педагогики, 

«Педагог 
высшей 

педагог 

высшей школы 

Июль 2014 г. 

– короткий 

курс «Drilling 
& 

Measurements 

Summer 

School» -

высокотехно
логичное 

оборудовани

е в сфере 

нефтегазовог

о сервиса, 
Сибирский 

учебный 

центр 

Schlumberger, 

г. Тюмень. 
Сертификат.  

23 16 10 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 
разработки 

нефтяных 

месторож-

дений, 

старший 
преподавател

ь 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

школы». Февраль – 

март  2014 г. 
- программа 

повышения 

квалификаци

и - 

«Проектиров
ание и 

организация 

учебной 

дисциплины 

на неродном 
языке», ТПУ. 

Удостоверен

ие Рег. № 

ИСПК-02410. 

Декабрь 2012 
г. - 

образователь

ная 

программа 

«Теория и 
практика 

внедрения 

стандарта 

ISO 

9001:2008 в 
вузе = 

Уполномоче

нный по 

качеству». 

Сертификат. 
ТПУ. 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Сентябрь 

2012 г. - 
программа 

повышения 

квалификаци

и - 

«Электронны
й учебно-

методически

й комплекс 

как 

персональная 
образователь

ная среда 

преподавател

я», ТПУ. 

Удостоверен
ие Рег. № 

8122. 

79 Технологии эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин 

Арбузов Валерий 

Николаевич, доцент 

каф. ГРНМ  

14.08.1952 Томский 

государственн

ый 
университет, 

специальность 

«Механика, 

прикладная 

математика» 

кандидат 

физико-

математиче-
ских наук, 

старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 
«Механика 

жидкости, газа 

и плазмы» 

с 10.11.14 г. 

по 14.11.14 г. 

- обучение 
работе на 

тренажере 

ЭОС 

TRANSAS 

Shore 6000 
Production 

Simulator, 

ЗАО 

«ТРАНЗАС 

Индустриаль
ные 

38 23 20 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 
разработки 

нефтяных 

месторожден

ий, доцент 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

технологии» 

г. Санкт-
Петербург. 

Сертификат. 

11.08.14– 

20.05.15 г. 

Проф. 
переподготов

ка по 

программе 

«Разработка 

и 
эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий» в 
Сибирском 

федеральном 

университете

, г. 

Красноярск 
Договор № 

27542–08/2 

С 04.02.–

15.02.2013 г.  

-Стажировка 
на 

компьютерно

м тренажере 

эксплуатации 

скважин, 
оборудованн



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

ых 

установками 
электроцентр

обежных 

насосов с 

программн. 

обеспеч-ем 
«Армарис», 

ООО 

«ЦСМРнефть

» при 

академии 
наук 

Республики 

Татарстан, 

Казань 

Курганова Елена 
Владимировна, 

ассистент  

28.06.1970 Томский 
политехниче

ский 

университет, 

специальност

ь «Поиски и 
разведка 

подземных 

вод и 

инженерно-

геологически
е изыскания» 

 Февраль – 
март  2014 г. 

- программа 

повышения 

квалификаци

и - 
«Проектиров

ание и 

организация 

учебной 

дисциплины 
на неродном 

языке», ТПУ. 

Удостоверен

ие Рег. № 

ИСПК-02410. 
Июль 2013 г. 

17 7 7 ТПУ, ИПР, 
кафедра 

геологии и 

разработки 

нефтяных 

месторожден
ий, ассистент 

штатный 
сотрудник, 

полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

– короткий 

курс «Drilling 
& 

Measurements 

Summer 

School» -

высокотехно
логичное 

оборудовани

е в сфере 

нефтегазовог

о сервиса, 
Сиб.учебный 

центр 

Schlumberger, 

г. Тюмень. 

Сертификат.  
Февраль – 

март  2014 г. 

- программа 

повышения 

квалификаци
и - 

«Проектиров

ание и 

организация 

учебной 
дисциплины 

на неродном 

языке», ТПУ. 

Удостоверен

ие Рег. № 
ИСПК-02410. 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

80 Методы и технологии 

повышения 
производительности скважин 

Савиных Юрий 

Валентинович, 
профессор каф. 

ГРНМ  

21.08.1949 Томский 

государствен
ный 

университет, 

специальност

ь «Химия» 

доктор 

химических 
наук, старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 

«Нефтехимия»,  
 

1999 – 2010 

гг. – работа в 
СП 

«Вьетсовпетр

о» 

НИПИморне

фтегаз, в 
области 

повышения 

нефтеотдачи 

пластов, зам. 

начальника 
Центра лаб-х 

и аналит-х 

исследовани

й  

43 5 2 Институт 

химии нефти 
СО РАН, 

старший 

научный 

сотрудник 

внешнее 

совместитель
ство, 0,5 ст. 

81 Гидродинамические 
исследования пластов и 

скважин 

Карпова Евгения 
Геннадьевна, 

старший 

преподаватель каф. 

ГРНМ  

20.05.1970 Томский 
политехничес

кий 

университет, 

специальност

ь 
«Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметалличес

ких и 
силикатных 

материалов»  

 11.08.14 – 
20.05.15 г. 

Проф. 

переподготов

ка по 

программе 
«Разработка 

и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 
месторожден

ий» в 

Сибирском 

федеральном 

университете
, г. 

16 10 3 ТПУ, ИПР, 
кафедра 

геологии и 

разработки 

нефтяных 

месторожден
ий, старший 

преподавател

ь 

штатный 
сотрудник, 

полная ставка  



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Красноярск  

Договор № 
27543-08/2 

2012 г. – 

Курс 

повышения 

квалификаци
и 

«Гидродинам

ические 

исследования 

резервуара» 
2012 - 2015 

гг. 

соискатель 

степени 

кандидата 
геолого-

минералогич

еских наук 

(сдача 

кандидатских 
экзаменов и 

подготовка 

кандидатской 

диссертации)   

82 Подземная гидромеханика Зятиков Павел 
Николаевич, 

профессор каф. 

ГРНМ  

02.01.1947 Томский 
государствен

ный 

университет, 

специальност

ь «Динамика 
летательных 

доктор 
технических наук, 

старший научный 

сотрудник по 

специальности   

«Механика 
жидкости, газа и 

2011 г. – 
защита 

диссертации 

на соискание 

степени 

доктора 
технических 

6 2 2  Томский 
государствен

ный 

университет, 

НИИ 

прикладной 
математики и 

внешний  
совместитель, 

0,5 ставки 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

аппаратов» плазмы», лауреат 

премии Томской 
области в сфере 

образования, 

науки, 

здравоохранения 

и культуры  2012 
г.   

наук. Диплом 

ДДН 
№020231 

2011 г. – 

краткосрочно

е повышение 

квалификаци
и по 

программе 

«Коммерциа

лизация 

инновационн
ых 

разработок и 

технологий в 

исследовател

ьском 
университете

», НИЯУ 

«МИФИ», 

Северск. 

механики, 

ведущий 
научный 

сотрудник 

Орлова Юлия 
Николаевна,  

старший 

преподаватель 

20.03.1978 Томский 
государствен

ный 

университет, 

специальност

ь «Физика 
кинетических 

явлений» 

 Декабрь 2014 
г. – защита 

диссертации 

на соискание 

степени 

кандидата 
технических 

наук,  ТГУ 

2014 г. -  

обучение по 

программе 
«Проектиров

 5   5   5  ТПУ, ИПР, 
кафедра 

геологии и 

разработки 

нефтяных 

месторожден
ий, старший 

преподавател

ь 

штатный 
сотрудник, 

полная ставка  



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

ание и 

разработка 
электронных 

курсов для 

смешанного 

обучения на 

базе LMS 
Moodle», 

ТПУ, Томск 

83 Подсчет запасов и оценка 

ресурсов нефти и газа 

Бжицких Тамара 

Гунаровна, старший 

преподаватель каф. 
ГРНМ  

11.07.1961 Томский 

политехничес

кий институт, 
специальност

ь «Геология и 

развед-ка 

нефтяных и 

газовых 
месторождени

й». 

педагог высшей 

школы 

 12 7 7 ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 
разработки 

нефтяных 

месторожден

ий, старший 

преподавател
ь 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 

84 Программные комплексы в 

разработке месторождений 

углеводородов 

Иванова Ирина 

Александровна, 

доцент каф. ГРНМ  

12.10.1957 Томский 

государственн

ый 
университет, 

специальность 

«Баллистика» 

кандидат 

физико-

математиче-
ских наук, 

старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 
«Механика 

жидкости, газа 

и плазмы» 

Март-апрель 

2011 г. – 

краткое 
повышение 

квалификаци

и по 

направлению 

«Применение 
MAT-LAB и 

COMSOL 

Multiphysics 

в инженерно-

научных 
задачах», 

33 14  ТПУ, ИПР, 

кафедра 

геологии и 
разработки 

нефтяных 

месторож-

дений, доцент 

штатный 

сотрудник, 

полная ставка 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

ТПУ. 

10.09.12-
26.01.13 – 

Обучение по 

модульной 

программе 

«Английский 
язык для 

преподавател

ей 

нелингвисти

ческих 
специальност

ей», ЦДПО 

ИДНО ТПУ. 

Иванов Евгений 

Николаевич, 
старший 

преподаватель каф. 

ГРНМ  

25.06.1987 Иркутский 

государствен
ный 

технический 

университет, 

специальност

ь 
«Геофизичес

кие методы 

поисков и 

разведки 

месторожден
ий полезных 

ископаемых» 

ЦППС НД, 

ТПУ, Heriot-

Watt 
University - 

кандидат 

технических 
наук по 

специальности 

25.00.17 – 

«Разработка и 

эксплуатация 
неф-тяных и 

газовых 

месторождений» 

Июль 2014 г. 

– короткий 
курс 

«Управление 

персоналом 

для 

линейного 
руководителя

» Томский 

филиал АНО 

ДПО «УКЦ» 

«НГА», 
Томск  

декабрь 2013 

г. – защита 

диссертации 

на соискание 
степени 

5 3 3 ОАО 

«ТомскНИП
Инефть», 

научный 

сотрудник   

внешний 

совместитель
, 0,5 ставки  



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

Master of 

science in 
Petroleum 

Engineering 

(степень 

магистра 

нефтегазовог
о дела) 

кандидата 

технических 
наук в 

Тюменском 

нефтегазовом 

университете 

Диплом ДКН 
№ 205060 

85 Физическая культура Андрияш Любовь 

Дмитриевна, 

старший 

преподаватель 
кафедры ФВ 

1969  Волгоградски

й институт 

физической 

культуры,  
"Тренер-

преподавател

ь по легкой 

атлетике"  

Судья I 

категории 

ТПУ, 2011г. 44 44 44 ТПУ, ИСГТ, 

каф. ФВ, 

старший 

тренер 
преподавател

ь 

штатный 

86 Военная подготовка Голенко Николай 
Ефимович, 

преподаватель ВК 

02.12.1958 Ленинградск
ое высшее 

Военное 

полит. 

Училище 

нет Преп. 
Высшей 

Школы ТПУ 

2012 г. 

15 15 15 ТПУ, ВК, 
преподавател

ь 

штатный 

87 Дисциплины по выбору 
студента 

Хачин Степан 
Владимирович, 

заведующий 

кафедрой ИП 

1975 Русско-
Американски

й Центр при 

ТПУ, Томск. 

Бакалавр 

менеджмента 
АВТФ ТПУ, 

Магистр 

информацион

ных систем в 

экономике 
Федеральная 

к.т.н. Европейский 
опыт 

эффективног

о содействия 

развитию 

предпринима
тельства, 

г.Дюссельдо

рф, Германия 

13 5 5 ТПУ, ИСГТ, 
ИП, 

заведующий 

кафедрой 

штатный 



№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя,  
отчество,  
должность 

по штатному  
расписанию 

дата 

рождения 

Какое 

образовательно
е учреждение 

окончил, 
специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

за последние 3 
года 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 
работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

программа 

подготовки 
управленческ

их кадров для 

организаций 

народного 

хозяйства, 
Россия 

ЭФ, Кафедра 

системного 

менеджмента

, ТПУ 

            

 

 


