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Кадровое обеспечение учебного процесса ООП  
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Стаж педагогической  
(научно-

педагогической) работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия  
привлечения 
к педагогиче-
ской деятельно-
сти (штатный 
работник, внут-

ренний  
совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 
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гической рабо-
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по 
ука-
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не, 

(мо-
дулю) 

Направление131000.62 (21.03.01) – Нефтегазовое дело, программа подготовки прикладных бакалавров, 
профиль «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 Предметы, дисциплины (модули): 
1 Б1.Б1. История  Рагозин 

Дмитрий 
Валерьевич, 
старший пре-
подаватель 
кафедры   

24.10. 1970 Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Историк, преподава-
тель истории и обще-
ствоведения» 

кандидат исто-
рических наук 

Март - май 2012 г. - 
«Формирование профес-
сиональной дидактиче-
ской компетенции сред-
ствами иностранного 
(английского) языка».  
Октябрь 2012 г. - «Зако-
ны эволюции и совре-
менность: проблемы 
макроистории и макро-
социологии».  
Январь 2013 г. - подго-
товка в ОГБОУ ДПО 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным 

20 10 10 ТПУ, кафедра  
истории и реги-
оноведения, 
старший препо-
даватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



ситуациям Томской об-
ласти» по программе 
«Руководители занятий 
по ГОЧС». 

2  Б1.Б2. Философия  Панькова 
Наталья Ми-
хайловна, 
старший пре-
подаватель 
кафедры Ф 

12 мая  
1976 г. 

Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «Фи-
лософ, преподаватель 
философии» 

 2013 г. – КПК в Центре 
повышения квалифика-
ции преподавателей Ин-
ститута инженерной пе-
дагогики ТПУ: «Форми-
рование профессиональ-
ной дидактической ком-
петенции средствами 
иностранного языка 
(Немецкий язык)»; 
2012 г. ТГУ, КПК «Фи-
лософия образования». 

12 12 12 ТПУ, ИСГТ 
кафедра фило-
софии, старший 
преподаватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

Вторушин 
Николай 
Анатольевич, 
старший пре-
подаватель 
кафедры ФИЛ 

05.08.1977 Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Учитель истории и 
обществоведения» 

 2010 г. ТПУ, Подготовка 
преподавателей к разра-
ботке инструментария 
педагогических измере-
ний в системе внутриву-
зовского мониторинга,  

14 14 14 ТПУ, ИСГТ, 
кафедра фило-
софии, старший 
преподаватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

3 Б1.Б3. 
Иностранный язык  

Уткина Анна 
Николаевна, 
доцент кафед-
ры ИЯПР 

07.02. 
1968 

Томский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
специальность «исто-
рия» и «английский 
язык» 

Кандидат фило-
софских наук 

2009 г. ЦДПО ИДНО 
ТПУ 72 часа. «Теория и 
методика преподавания 
профессионального ино-
странного языка» 

17 17 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра иностран-
ных языков, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

Макаровских 
Александра 
Викторовна,  
старший пре-
подаватель 
кафедры 
ИЯПР 

24.12. 1983  Томский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
специальность «Учи-
тель английского и 
немецкого языков» 

 2013 г. – Международ-
ный семинар (сертифи-
кат) «Maximizing your 
IELTS score - In-depth 
analysis of IELTS tests 
tasks and assessment crite-
ria» на базе Students In-
ternational IELTS Test 
Centre (г. Томск); 
2013 г. – г. Томск: Семи-
нар (сертификат) "Prepar-
ing for tests or developing 
language skills - bridging 
the gaps" на базе Students 
International IELTS Test 
Centre; 

9 9 9 ТПУ, ИПР, ка-
федра иностран-
ных языков, 
старший препо-
даватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



Миронова 
Вероника 
Евгеньевна, 
кафедры 
ИЯПР, ИПР 

26.10. 1984  Томский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
специальность «Учи-
тель английского и 
немецкого языков» 

 2013 г. - Международный 
семинар Maximizing your 
IELTS score – In-depth 
analysis of IELTS test 
tasks and assessment crite-
ria, Students International 
IELTS Test Centre, 
Tomsk. (сертификат). 
2013 г. - Международ-
ный семинар Preparing 
for tests or developing 
language skills – Bridging 
the gap, Students Interna-
tional IELTS Test Centre, 
Tomsk (сертификат). 
2011 г. – ТПУ, обучение 
по программе «Препода-
ватель высшей школы»  
(диплом). 

6 6 6 ТПУ, ИПР, ка-
федра иностран-
ных языков, 
преподаватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

4 Б1.Б4. Экономика 
1.1 

Гасанов Ма-
геррам Али 
оглы, профес-
сор кафедры 
ЭКОН 

04.01. 1964  Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Экономика» 

доктор экономи-
ческих наук, 
профессор 

2012 г. – защита диссер-
тации на соискание док-
тора экономических наук 
2010 г. – Томск, ТГУ, 
отчет КПК 2010, Инно-
вационный менеджмент: 
стратегии развития, вен-
чурный капитал, старта-
пы, г.Томск, ТПУ, 72 час. 
Удостоверение № 6681 

26 12 12 ТПУ, ИСГТ, 
кафедра эконо-
мики, профессор 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

5 Б1.В1. Основы 
организации и 
планирования 
производственных 
работ на 
нефтегазовых 
предприятиях 

Шарф Ирина 
Валерьевна, 
доцент 

 Томский 
 государственный 
университет, 
специальность  
«Экономика» 

кандидат эконо-
мических наук 

 18 3 3 ТПУ, ИСГТ, 
кафедра 
экономики,  
доцент 

штатный  
сотрудник,  

полная ставка 

6 Б1.В2. 
Правоведение 

Калинин 
Игорь Бори-
сович, доцент 
кафедры ЭПР 

24.02. 1960 Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Юриспруденция» 

кандидат юриди-
ческих наук 

 18 18 18 ТПУ, ИСГТ, 
кафедра эконо-
мики, доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

7 Б2.Б1.1. 
Математика 1.8 

Шахматов 
Валерий Ми-
хайлович, 
доцент кафед-

15.06.  1949 Томский политехни-
ческий институт,  
специальность «Фи-
зическая электрони-

кандидат физико-
математических 
наук, 

 40 37 37 ТПУ, ФТИ, 
кафедра высшей 
математики, 
доцент  

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



ры ВМ ка» 

Рожкова 
Ольга Вла-
димировна, 
доцент кафед-
ры ВМ 

1965 г. Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Математика» 

кандидат физико-
математических 
наук, 

2011 г. - ТПУ,  КПК 
«Основы информацион-
ной компетентности пре-
подавателя вуза»;  
2010 г. - ТПУ, IGIP 
«Преподаватель высшей 
технической школы» .  

25 25 25 ТПУ, ФТИ, 
кафедра высшей 
математики, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

8 Б2.Б.1.2.  
Математика 2.8 

Шахматов 
Валерий Ми-
хайлович, 
доцент кафед-
ры ВМ 

15 июня 
1949 г. 

Томский политехни-
ческий институт,  
специальность «Фи-
зическая электрони-
ка» 

кандидат физико-
математических 
наук, 

30.04.2014 –Эксперт ЕГЭ 
(математика), ТОИПКРО. 
06.12.2014 –
«Интерактивные техно-
логии обучения в техни-
ческом университете», 
ТПУ 

41  38  38  ТПУ, ФТИ, 
кафедра Высшей 
математики 
(ВМ) 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

Рожкова 
Ольга Вла-
димировна, 
доцент кафед-
ры ВМ 

1965 г. Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Математика» 

кандидат физико-
математических 
наук, 

2014 г. - ТПУ, КПК 
«Комплексное использо-
вание дистанционных 
образовательных техно-
логий и инструментов 
для подготовки и реали-
зации электронного обу-
чения» 
2011 г. - ТПУ,  КПК 
«Основы информацион-
ной компетентности пре-
подавателя вуза»;  
2010 г. - ТПУ, IGIP 
«Преподаватель высшей 
технической школы» .  

27 27 27 ТПУ, ФТИ, 
кафедра высшей 
математики, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

9 Б2.Б2.1.    
Физика 1.5. 

Чернов Иван 
Петрович, 
профессор 
кафедры ОФ, 
ИФВТ 

14.01. 1935 Томский политехни-
ческий институт, 
специальность «ин-
женер-физик»  

доктор физико-
математических 
наук, профессор  

 42 42 42 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра общей 
физики, профес-
сор 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

Пушилина 
Наталья  
Сергеевна, 
доцент кафед-
ры ОФ, ИФВТ 

1984 г. Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «Фи-
зика конденсирован-
ного состояния» 

кандидат физико-
математических 
наук 

2010 г - Удостоверение о 
краткосрочном повыше-
нии квалификации по 
программе «Физические 
и химические методы 
получения и исследова-
ния наноструктурных 
материалов»;  
2011 г - Удостоверение о 

6 6 6 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра общей 
физики, доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



краткосрочном повыше-
нии квалификации по 
программе «Проектиро-
вание профиля профес-
сиональной деятельности 
субъектов инновацион-
ных университетов». 
 

Кудияров 
Виктор Ни-
колаевич, 
ассистент 
кафедры ОФ, 
ИФВТ 

31.07. 1990 Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «Фи-
зика конденсирован-
ного состояния» 

  3 3 3 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра общей 
физики, асси-
стент 

штатный  
сотрудник, 

полная ставка 

10 Б2.Б2.2.        Физика 
2.5. 

Чернов Иван 
Петрович, 
профессор 
кафедры ОФ, 
ИФВТ 

14.01. 1935 Томский политехни-
ческий институт, 
специальность «ин-
женер-физик»  

доктор физико-
математических 
наук, профессор  

 42 42 42 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра общей 
физики 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

  Пушилина 
Наталья  
Сергеевна, 
доцент кафед-
ры ОФ, ИФВТ 

1984 г. Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «Фи-
зика конденсирован-
ного состояния» 

кандидат физико-
математических 
наук 

2010 г - Удостоверение о 
краткосрочном повыше-
нии квалификации по 
программе «Физические 
и химические методы 
получения и исследова-
ния наноструктурных 
материалов»;  
2011 г - Удостоверение о 
краткосрочном повыше-
нии квалификации по 
программе «Проектиро-
вание профиля профес-
сиональной деятельности 
субъектов инновацион-
ных университетов». 
 

6 6 6 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра общей 
физики, доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

  Кудияров 
Виктор Ни-
колаевич, 
ассистент 
кафедры ОФ, 
ИФВТ 

31.07. 1990 Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «Фи-
зика конденсирован-
ного состояния» 

  3 3 3 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра общей 
физики, асси-
стент 

штатный  
сотрудник, 

полная ставка 

11 Б2.Б3.1.                
Химия 1.6. 

Устинова 
Эльвира Ма-

 Томский государ-
ственный универси-

кандидат хими-
ческих наук 

2010 г. Удостоверение о 
повышении квалифика-

2 2 2 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра общей и 

штатный  
сотрудник, 



ратовна, ас-
систент ка-
федры ОНХ, 
ИФВТ 

тет, специальность  
«химия» 

ции: «Метрологическое 
обеспечение научного, 
производственного и 
учебного процессов» 
2011 г. Свидетельство о 
повышении квалифика-
ции: «Электрохимиче-
ские методы анализа»  
2013 г. Сертификат о 
прохождении обучения 
по программе дополни-
тельного образования 
«Педагогический мини-
мум»  

неорганической 
химии, асси-
стент 

полная ставка 

Смирнова 
Валентина 
Владимиров-
на,  

 Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Физическая химия» 

  3 3 3 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра ОиНХ, 
ассистент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

Абрамова 
Полина Вла-
димировна, 
ассистент 
кафедры об-
щей и неорга-
нической хи-
мии 

1988 г. Томский педагогиче-
ский университет, 
специальность «Хи-
мия» 

  4 4 4 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра ОиНХ, 
ассистент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

12 Б2.Б3.2.                
Химия 2.6. 

Галанов Ан-
дрей Ивано-
вич, заведу-
ющий кафед-
рой ОНХ 

14 октября  
14. 10. 1970  

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Физическая химия» 

кандидат хими-
ческих наук 

    ТПУ, ИФВТ, 
кафедра общей и 
неорганической 
химии, заведу-
ющий кафедрой 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

Устинова 
Эльвира Ма-
ратовна, ас-
систент ка-
федры ОНХ, 
ИФВТ 

 Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность  
«химия» 

кандидат хими-
ческих наук 

2010 г. Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции: «Метрологическое 
обеспечение научного, 
производственного и 
учебного процессов» 
2011 г. Свидетельство о 
повышении квалифика-
ции: «Электрохимиче-
ские методы анализа»  
2013 г. Сертификат о 
прохождении обучения 
по программе дополни-

2 2 2 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра общей и 
неорганической 
химии, асси-
стент 

штатный  
сотрудник, 

полная ставка 



тельного образования 
«Педагогический мини-
мум»  

Смирнова 
Валентина 
Владимиров-
на, . 

 Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Физическая химия» 

  3 3 3 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра ОиНХ, 
ассистент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

Мирошни-
ченко Юлия 
Юрьевна, 
доцент кафед-
ры ОНХ 

1975 г. Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «Био-
технология»  

кандидат хими-
ческих наук 

 16 16 16 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра ОиНХ, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

13 Б2.Б4. Экология  Крепша 
Нина Вла-
димировна,  
доцент ка-
федры ЭБЖ 

1947 г. Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «Гид-
рогеология»  

кандидат геоло-
го-минералоги-
ческих наук 

2013 г – обучение в 
ЦЦПО ИДНО ТПУ на 
курсах повышения ква-
лификации по модульной 
программе «Немецкий 
язык для преподавателей 
нелингвистических спе-
циальностей» 
 

42 42 17 ТПУ, ИНК, 
кафедра ЭБЖ, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

14 Б2.Б5. 
Информатика 1.1. 

Шефер 
Ольга Вла-
димировна, 
доцент ка-
федры ИПС 

26.05. 1960 Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Механика» 

кандидат физи-
ко-математичес- 
ких наук, доцент 

2013 г. - г. Томск НИИ 
ПММ ТГУ  

30 21 13 ТПУ, ИК, ка-
федра ИПС, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

Яманаева 
Ольга  
Дмитриевна, 
инженер ка-
федры ИПС 

       ТПУ, ИК, ка-
федра ИПС, 
инженер 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

15 Б2.В1. 
Физическая и 
коллоидная химия  

Михеева 
Елена Вален-
тиновна, до-
цент кафедры 
ФОХ 

1973 г. Томский государ-
ственный универси-
тет, химический фа-
культет, специаль-
ность «химия» 

кандидат хими-
ческих наук, 
доцент 

 18 9 9 ТПУ, ИПР, ка-
федра физиче-
ской и аналити-
ческой химии, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

16 Б2.В2. 
Основы геологии 
резервуара  

Гладких Ма-
рина Алексе-
евна, старший 
преподаватель 
кафедры 
ГРНМ  

08.01. 1964  Томский политехни-
ческий институт, 
геологоразведочный 
факультет, специаль-
ность «Гидрогеоло-
гия и инженерная 
геология» 

  34 14 2 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
старший препо-
даватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

17 Б2.В3. Литология Жилина Еле- 28.07. 1970  Томский государ-   22 21 17 ТГУ, ГГФ, ка- внешнее совме-



на Никола-
евна, старший 
преподаватель 
кафедры 
ГРНМ 

ственный универси-
тет, специальность 
«Геохимия, минера-
логия и петрология» 

федра динами-
ческой геологии, 
старший препо-
даватель 

стительство, 0,5 
ставки  

18 Б2.В4. Структурная 
геология  

Кныш  
Сергей 
Карпович, 
доцент каф. 
ОГиЗ 

9.02. 1947 Томский политехни-
ческий институт, 
геологоразведочный 
факультет, специаль-
ность «геология, по-
иски и разведка по-
лезных ископаемых» 

кандидат геолого-
минералоги-
ческих наук, до-
цент  

 34 34 30 ТПУ, ИПР,  ка-
федра общей 
геологии и зем-
леустройства, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

19 Б2.В5. Геология 
нефти и газа 

Ковешников 
Александр 
Евгеньевич, 
доцент кафед-
ры ГРПИ 

04.10. 1953  Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность  
«Геологическая съем-
ка, поиск месторож-
дений полезных ис-
копаемых» 

кандидат геоло-
го-минералоги-
ческих наук, 
доцент 

2011 г. – ТПУ, «Совре-
менные технологии обу-
чения в образовательной 
практике высшего про-
фессионального образо-
вания» 

38 8 8 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разведки по-
лезных ископа-
емых, доцент 

штатный сотруд-
ник, полная став-

ка 

Осипова 
Елизавета 
Николаевна, 
ассистент 
кафедры 
ГРПИ 

1969 г. Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «геофизи-
ческие методы поис-
ков и разведки место-
рождений полезных 
ископаемых» 

  27 27 27 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разведки по-
лезных ископа-
емых, асси-
стент 

штатный  
сотрудник,  

полная ставка 

20 Б2.В6. Специальные 
главы физики  

Ерофеев Ми-
хаил Влади-
мирович,  
доцент кафед-
ры ГРНМ 

09.03. 1970 Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«физика» 

кандидат физико-
математических 
наук, доцент 

 26 1 1  внешний совме-
ститель, 0,5 
ставки  

21 Б2.В7. Специальные 
главы математики  

Слободян 
Степан Ми-
хайлович, 
профессор 
каф. ГРНМ 

01.01 1946  Томский институт 
радиоэлектроники и 
электронной техники, 
радиотехнический 
факультет, «радио-
электронные устрой-
ства» 

доктор техниче-
ских наук, про-
фессор по кафед-
ре 

 41 35 8 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
профессор 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

22 Б3.Б1.1. 
Теоретическая и 
прикладная 
механика 1.3 

Соколов 
Александр 
Петрович, 
доцент кафед-
ры ТПМ  

20.06 1956 Томский политехни-
ческий институт, 
специальность 
«Гироскопические 
приборы и устрой-
ства» 

Кандидат техни-
ческих наук, 
доцент 

 36 36 24 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра теоре-
тической и при-
кладной меха-
ники, доцент 

штатный  
сотрудник, 

полная ставка 



23 Б3.Б1.2. 
Теоретическая и 
прикладная 
механика 2.3. 

Глазов Алкон
Наумович, 
доцент кафед-
ры ТПМ 

08.06. 1941 Томский политехни-
ческий институт, 
«Технология маши-
ностроения, металло-
режущие станки и 
инструменты» 

Кандидат техни-
ческих наук, 
доцент 

 42 38 37 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра теоре-
тической и при-
кладной меха-
ники, доцент 

штатный  
сотрудник, 

полная ставка 

24 Б3.Б2.1. 
Начертательная 
геометрия и 
инженерная графика 
1.5. 

Коновалова 
Надежда 
Ивановна, 
старший пре-
подаватель 
кафедры 
ИГПД 

1967 г. Томский политехни-
ческий университет,  
специальность  «Теп-
ловые электрические 
станции » 
 

 2013. Программа «Осно-
вы трехмерного твердо-
тельного и поверхност-
ного моделирования: 
Autodesk Inventor Profes-
sional и Autodesk Alias 
Automotive », ФГБОУВ-
ПО НИТПУ, №  8310. 
 

25 25 25 ТПУ, ИК, ка-
федра инженер-
ной графики и 
промышленного 
дизайна, стар-
ший праподава-
тель 

штатный  
сотрудник, 

полная ставка 

Кононова 
Ольга 
Константи-
новна, стар-
ший препода-
ватель кафед-
ры ИГПД 

1946 г. Ташкентский педаго-
гический институт, 
специальность «пре-
подаватель черчения 
и рисования» 

 2011 г. «Дистанционные 
образовательные техно-
логии в учебном процес-
се вуза» (72 часа), ТПУ, 
№7106 

37 42 42 ТПУ, ИК, ка-
федра инженер-
ной графики и 
промышленного 
дизайна, стар-
ший праподава-
тель 

штатный  
сотрудник, 
1,5 ставки 

25 Б3.Б2.2. 
Начертательная 
геометрия и 
инженерная графика 
2.5. 

Коновалова 
Надежда 
Ивановна, 
старший пре-
подаватель 
кафедры 
ИГПД 

1967 г. Томский политехни-
ческий университет,  
специальность  «Теп-
ловые электрические 
станции » 
 

 2013 г. Программа «Ос-
новы трехмерного твер-
дотельного и поверх-
ностного моделирования: 
Autodesk Inventor Profes-
sional и Autodesk Alias 
Automotive », ФГБОУВ-
ПО НИТПУ, №  8310. 
 

25 25 25 ТПУ, ИК, ка-
федра инженер-
ной графики и 
промышленного 
дизайна, стар-
ший праподава-
тель 

штатный  
сотрудник, 

полная ставка 

Сивакова 
Ксения Вик-
торовна, ас-
систент ка-
федры ИГПД 

1988 г. Томский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
специальность  
«изобразительное 
искусство» 
 

  1 1 1 ТПУ, ИК, ка-
федра инженер-
ной графики и 
промышленного 
дизайна, асси-
стент 

штатный  
сотрудник, 

полная ставка 

26 Б3.Б3. 
Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов 

Мартюшев 
Никита Вла-
димирович, 
доцент кафед-
ры МТМ 

1981 г. Томский политехни-
ческий университет, 
специальности «Тех-
нология, оборудова-
ние и автоматизация 
машиностроительных 

кандидат техни-
ческих наук, 
доцент 

2009 г. краткосрочные 
курсы повышения ква-
лификации по программе 
"Методы структурного 
анализа материалов" в 
Новосибирском государ-

9 9 9 ТПУ, ИФВТ, 
кафедра матери-
аловедения и 
технологии 
материалов, 
доцент 

штатный  
сотрудник, 

полная ставка 



производств», «Вы-
числительные маши-
ны, комплексы, си-
стемы и сети» 

ственном техническом 
университете. 

27 Б3.Б4. 
Электротехника  

Новиков 
Сергей Авто-
номович, 
профессор 
кафедры 
ЭСиЭ,  

28.04. 1948  Томский политехни-
ческий институт, 
специальность «Фи-
зическая электрони-
ка»  

доктор физико-
математических 
наук, старший 
научный сотруд-
ник 

 42 42 42 ТПУ, ЭНИН, 
кафедра 
электрических 
сетей и  
Электротехники, 
профессор 

штатный  
сотрудник,  

полная ставка 

28 Б3.Б5. Гидравлика и 
нефтегазовая 
гидромеханика 

Цимбалюк 
Александр 
Федорович, 
доцент ка-
федры ТХНГ 

08.07. 1953  Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность  
ФМФ 

кандидат физи-
ко-математичес-
ких наук, доцент 

 39 39 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра транс-
порта ТХНГ, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

29 Б3.Б6. 
Термодинамика и 
теплопередача 

Загромов 
Юрий Алек-
сандрович, 
доцент кафед-
ры ТПТ 

14.07. 1940 Томский политехни-
ческий институт, 
специальность «Теп-
лообмен, теплодина-
мические свойства 
материалов» 

Кандидат техни-
ческих наук, 
доцент 

 51 51 51 ТПУ, ЭНИН, 
кафедра теоре-
тической про-
мышленной 
технологии, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

30 Б3.Б7. Безопасность 
жизнедеятельности 
1.1.   

Назаренко 
Ольга Бро-
ниславовна, 
профессор 
кафедры 
ЭБЖ 

9.12. 1963  Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Элек-
трические системы» 

доктор техниче-
ских наук, про-
фессор 

 15 15 9 ТПУ, ИНК, 
кафедра ЭБЖ, 
профессор 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 
 
 

31 Б3.Б8. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 1.1.   

Наталинова 
Наталья 
Михайлов-
на, доцент 
кафедры 
КИСМ 

1953 г. Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Инфо-
мационно-измерите-
льтельная техника» 

кандидат техни-
ческих наук,  
доцент 

 39 39 30 ТПУ, ИК, ка-
федра КИСМ, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 
 

32 Б3.В1.  Основы 
ресурсоэффектив-
ных технологий 
природопользова-
ния  

Цибульни-
кова Мар-
гарита Ра-
диевна, до-
цент кафед-
ры ЭПР 
 

1958 г.  Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность  
«геология» 
 
 
 

кандидат геоло-
го-минералоги-
ческих наук, 
доцент 
 
 
 
 

2010 г. - ТПУ,  КПК 
«Компетентностный 
подход в проектировании 
образовательных про-
грамм»  

14 14 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра экономи-
ки природных 
ресурсов, до-
цент 
 
 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 
 
 

33 Б3.В2. Физика 
пласта  

Коровкин 
Михаил 
Владимиро-

15 июля  
1952 г.р. 

Томский политехни-
ческий институт, 
специальность «Фи-

доктор геолого-
минералоги-
ческих наук,  

 41 27 4 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



вич, профес-
сор каф. 
ГРНМ 

зика твердого тела 
(физика горных по-
род)» 

с.н.с. по специ-
альности «Физи-
ка твердого те-
ла». 
Почетный ра-
ботник высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния Минобрнау-
ки РФ. Ведущий 
эксперт Совета 
по присуждению 
премии Прави-
тельства РФ в 
области качества 
(2003-2014 гг.) 

нефтяных ме-
сторож-дений, 
профессор 

Пулькина 
Наталья 
Эдуардовна, 
старший 
преподава-
тель каф. 
ГРНМ 

19.04. 1965  Томский политехни-
ческий институт, 
специальность 
«Электронно-
вычислительные ма-
шины». 
Томский политехни-
ческий университет, 
институт инженерной 
педагогики, «Педагог 
высшей школы». 

педагог высшей 
школы 

Июль 2014 г. – короткий 
курс «Drilling & Meas-
urements Summer School» 
-высокотехнологичное 
оборудование в сфере 
нефтегазового сервиса, 
Сибирский учебный 
центр Schlumberger, г. 
Тюмень. Сертификат.  
Февраль – март  2014 г. 
- программа повышения 
квалификации - «Проек-
тирование и организация 
учебной дисциплины на 
неродном языке», НИ 
ТПУ. Удостоверение 
Рег. № ИСПК-02410. 
Декабрь 2012 г. - обра-
зовательная программа 
«Теория и практика 
внедрения стандарта ISO 
9001:2008 в вузе- Упол-
номоченный по каче-
ству». Сертификат. НИ 
ТПУ. 
Сентябрь 2012 г. - про-
грамма повышения ква-
лификации - «Электрон-
ный учебно-

23 16 10 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
старший препо-
даватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



методический комплекс 
как персональная образо-
вательная среда препода-
вателя», НИ ТПУ. Удо-
стоверение Рег. № 8122. 

34 Б3.В3. 
Нефтепромысловая 
геология  

Пулькина 
Наталья 
Эдуардовна, 
старший 
преподава-
тель каф. 
ГРНМ 

19 апреля 
1965 г.р.  

Томский политехни-
ческий институт, 
специальность 
«Электронно-вычи-
слительные маши-
ны». 
Томский политехни-
ческий университет, 
институт инженерной 
педагогики, «Педагог 
высшей школы». 

педагог высшей 
школы 

Июль 2014 г. – короткий 
курс «Drilling & Meas-
urements Summer School» 
-высокотехнологичное 
оборудование в сфере 
нефтегазового сервиса, 
Сибирский учебный 
центр Schlumberger, г. 
Тюмень. Сертификат.  
Февраль – март  2014 г. 
- программа повышения 
квалификации - «Проек-
тирование и организация 
учебной дисциплины на 
неродном языке», НИ 
ТПУ. Удостоверение 
Рег. № ИСПК-02410. 
Декабрь 2012 г. - обра-
зовательная программа 
«Теория и практика 
внедрения стандарта ISO 
9001:2008 в вузе = Упол-
номоченный по каче-
ству». Сертификат. НИ 
ТПУ. 
Сентябрь 2012 г. - про-
грамма повышения ква-
лификации - «Электрон-
ный учебно-методичес-
кий комплекс как персо-
нальная образовательная 
среда преподавателя», 
НИ ТПУ. Удостоверение 
Рег. № 8122. 

23 16 10 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
старший препо-
даватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

35 Б3.В3. Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин 

Борисов 
Константин 
Иванович, 
профессор 
кафедры БС 

13 сентября 
1956 г.   

Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Техноло-
гия и техника развед-

ки МПИ» 

доктор техниче-
ских наук,  до-
цент 

Защита докторской дис-
сертации г. Томск, НИ 
ТПУ Диплом 
ДДН № 023043 

32 32 8 ТПУ внешнее совме-
стительство, 0,5 

ставки 



36 Б3.В5. Проектная 
документация для 
разработки 
месторождений  

Чернова 
Оксана 
Сергеевна, 
заведующий 
кафедрой 
ГРНМ 

23 августа  
1967 г.р. 

Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Геология 
и развед-ка нефтяных 
и газовых месторож-
дений». 
Heriot-Watt University, 
Edinburgh, Scotland 
(UK), Approved Teach-
er for MSc in Petroleum 
Engineering    
Сибирский федераль-
ный университет, ин-
ститут нефти и газа, 
специальность «Разра-
ботка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений»  

кандидат геолого-
минералоги-
ческих наук, ак-
кредитованный 
преподаватель 
университета 
Хериот-Ватт (Ве-
ликобритания) 
магистерской 
программы 
«Нефтегазовое 
дело» 

11.11.13 по 20.10.14 гг. – 
Проф. переподготовка по 
программе «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
в Сибирском федераль-
ном университете, г. Кра-
сноярск. Диплом № 
242401823946, Рег. № 
974-08-2 от 13.11.2014 г. 
Сентябрь 2011 – сен-
тябрь 2014 гг. - докто-
рантура ТПУ. В настоя-
щий момент оформление 
диссертации на соиска-
ние степени доктора г-
м.н. для подачи в дис. 
совет.  

24 24 14 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
заведующий 
кафедрой 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

37 Б3.В6. Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений  

Орлова 
Юлия Ни-
колаевна,  
старший 
преподава-
тель каф. 
ГРНМ 

20 марта 
1978 г.р. 

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Физика кинетиче-
ских явлений» 

 Декабрь 2014 г. – защита 
диссертации на соиска-
ние степени кандидата 
технических наук,  ТГУ, 
г. Томск 
2014 г. -  обучение по 
программе «Проектиро-
вание и разработка элек-
тронных курсов для 
смешанного обучения на 
базе LMS Moodle», НИ 
ТПУ, Томск 

 5   5   5  ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
старший препо-
даватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка  

38 Б3.В7. Подземная 
гидромеханика  

Карпова 
Евгения 
Геннадьев-
на, старший 
преподава-
тель каф. 
ГРНМ  

20 мая  
1970 г.р. 

Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «Хи-
мическая технология 
тугоплавких неметал-
лических и силикат-
ных материалов»  

 11.08.14 – 20.05.15 г. 
Проф. переподготовка по 
программе «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
в Сибирском федераль-
ном университете, г. 
Красноярск  
Договор № 27543-08/2 
2012 г. – Курс повыше-
ния квалификации «Гид-
родинамические иссле-
дования резервуара» 
2012 - 2015 гг. соиска-

16 10 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
старший препо-
даватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка  



тель степени кандидата 
геолого-минералогичес-
ких наук (сдача канди-
датских экзаменов и под-
готовка кандидатской 
диссертации)   

Дозморов 
Павел Серге-
евич, асси-
стент кафедры 
ГРНМ 

18 августа 
1988 г. 

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Компьютерная без-
опасность» 

  3 3 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
ассистент  

штатный со-
трудник, полная 

ставка  

39 Б3.В8. 
Промысловая 
геофизика  

Ильина 
Галина Фе-
доровна, 
доцент ка-
федры ГРПИ 

19 октября 
1958 г. 

Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Геоло-
гия, поиск и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

кандидат геоло-
го-минералоги-
ческих наук, 
доцент 

2013 г. - ТПУ, КПК «Со-
временные технологии 
эффективной речевой 
коммуникации» 

14 14 14 ТПУ, ИПР, каф. 
ГРНМ, доцент 

штатный со-
трудник, полная 
ставка 

40 Б3.В9. Нефтяные 
дисперсные 
системы  

Манжай 
Владимир 
Николае-
вич, профес-
сор кафедры 
ГРНМ 

27 октября 
1954 г. 

 доктор химиче-
ских наук,  

    Институт химии 
нефти СО РАН, 
старший науч-
ный сотрудник 

внешнее совме-
стительство, 0,5 

ст. 

Чеканцева 
Лилия Васи-
льевна, асси-
стент кафедры 
ГРНМ  

12 июня 
1965 г. 

      ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
ассистент 

внутреннее сов-
местительство 

0,5 ставки  

41 Б3.В10. Введение в 
инженерную 
деятельность  

Гладких Ма-
рина Алексе-
евна,  
старший пре-
подаватель 
кафедры 
ГРНМ  

8 января  
1964 г.  

Томский политехни-
ческий институт, 
геологоразведочный 
факультет, специаль-
ность « 

    2 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
старший препо-
даватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

42 Б3.В11. 
Нефтегазопро-
мысловое 
оборудование  

Санду           
Сергей      
Федорович, 
доцент ка-
федры 
ГРНМ 

23 сентября 
1957 г.р. 

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Баллистика» 

кандидат техни-
ческих наук, 
старший научный 
сотрудник по 
специальности « 

с 10.11.14 г. по 14.11.14 
г. - обучение работе на 
тренажере ЭОС TRANS-
AS Shore 6000 Production 
Simulator, ЗАО «ТРАН-
ЗАС Индустриальные 
технологии» г. Санкт-

33 13 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



Петербург. Сертификат.
11.08.2014 – 20.05.2015 г. 
Проф. переподготовка по 
программе «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
в Сибирском федераль-
ном университете, г. 
Красноярск 
Договор № 27545-08/2  

Дозморов 
Павел Серге-
евич, асси-
стент кафедры 
ГРНМ 

18 августа 
1988 г. 

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Компьютерная без-
опасность» 

  3 3 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
ассистент  

штатный со-
трудник, полная 

ставка  

43 Б3.В12. Подземный 
и капитальный 
ремонт скважин 

Максимова 
Юлия Ана-
тольевна, 
ассистент 
кафедры БС 

7 мая 1979 г. НИ ТПУ, специаль-
ность «Разработка и 
… ГРНМ  

  9 9 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра бурения 
скважин, асси-
стент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

44 Б3.В13. Охрана 
труда  

Плахов А.М. 
 
 

25.11.1937 1967, ТПИ к.т.н., 
доцент 

Проф.переподготовка 
«Тестолог (спец. в об-
ласти педагогических 
измерений)» 2013г. 
ТПУ 

46 46 40 Доцент каф. 
ЭБЖ ИНК 
ТПУ 
 

1,0 штатный 

Чередник   
Е.А., асси-
стент кафедры 
ЭБЖ ИНК 
ТПУ 
 
 
 

06.07.1988 Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«химия» 

- - 2 2 2 ЭБЖ ИНК ТПУ, 
инженер 

Внутренний 
совместитель, 

0,5 ставки 

45 Б3.В.1.1. 
Геофизический 
контроль  в бурении 
и эксплуатации 
скважин 

Ильина 
Галина Фе-
доровна, 
доцент ка-
федры ГРПИ 

19 октября 
1958 г. 

Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Геоло-
гия, поиск и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

кандидат геоло-
го-минералоги-
ческих наук, 
доцент 

2013 г. - ТПУ, КПК «Со-
временные технологии 
эффективной речевой 
коммуникации» 

14 14 14 ТПУ, ИПР, каф. 
ГРНМ, доцент 

штатный со-
трудник, полная 
ставка 

46 Б3.В1.2. Системы 
сбора нефти и газа 

Шишмина 
Людмила 
Всеволо-
довна, до-

4 сентября 
1951 г.р. 

Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Химиче-
ская кинетика и горе-

кандидат хими-
ческих наук, 
старший науч-
ный сотрудник 

11.08.14 – 20.05.15 г. 
Проф. переподготовка по 
программе «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 

38 17 17 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



цент каф. 
ГРНМ 

ние» по специально-
сти « 

газовых месторождений» 
в Сибирском федераль-
ном университете, г. 
Красноярск 
Договор № 27546-08/2 
Май 2014 г. - ООО 
«Юникс Эдьюкейшн 
Лабс», Россия, Санкт-
Петербург. Программа 
Aspen HYSYS 

сторождений, 
доцент 

Фадеева 
Светлана 
Васильевна, 
старший 
преподава-
тель каф. 
ГРНМ 

10 декабря  
1974 г.р. 

Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Биотех-
нология» 

кандидат геоло-
го-минерало-
гических наук 

Декабрь 2013 г. – защита 
диссертации на соиска-
ние степени кандидата 
геолого-минералогичес-
ких наук по специально-
сти 25.00.09, НИ ТПУ, г. 
Томск  
Диплом ДКН № 206780 
Июнь 2008 г. – обучение 
по программе «Методики 
выполнения измерений 

16 16 8 ОАО «Томск-
НИПИнефть», 
научный со-
трудник лабора-
тории геохимии 
и пластовых 
нефтей, стар-
ший преподава-
тель 

внешнее совме-
стительство, 0,5 

ставки 

47 Б3.В1.3. Подготовка 
продукции 
нефтяных и газовых 
скважин  

Шишмина 
Людмила 
Всеволо-
довна, до-
цент каф. 
ГРНМ 

04 сентября 
1951 г.р. 

Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Химиче-
ская кинетика и горе-
ние» 

кандидат хими-
ческих наук, 
старший науч-
ный сотрудник 
по специально-
сти « 

11.08.14 – 20.05.15 г. 
Проф. переподготовка по 
программе «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
в Сибирском федераль-
ном университете, г. 
Красноярск 
Договор № 27546-08/2 
Май 2014 г. - ООО 
«Юникс Эдьюкейшн 
Лабс», Россия, Санкт-
Петербург. Программа 
Aspen HYSYS 

38 17 17 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

Фадеева 
Светлана 
Васильевна, 
старший 
преподава-
тель каф. 
ГРНМ 

октября  
1970 г.р. 

Томский политехни-
ческий институт, спе-
циальность «Биотех-
нология» 

кандидат геоло-
го-минералоги-
ческих наук 

Декабрь 2013 г. – защита 
диссертации на соиска-
ние степени кандидата 
геолого-
минералогических наук 
по специальности 
25.00.09, НИ ТПУ, г. 
Томск  
Диплом ДКН № 206780 

16 16 8 ОАО «Томск-
НИПИнефть», 
научный со-
трудник лабора-
тории геохи-мии 
и пластовых 
нефтей, стар-
ший преподава-
тель 

внешнее совме-
стительство, 0,5 

ставки 



Июнь 2008 г. – обучение 
по программе «Методики 
выполнения измерений 

48 Б3.В1.4. 
Гидродинамические 
исследования 
пластов и скважин 

Карпова 
Евгения 
Геннадьев-
на, старший 
преподава-
тель каф. 
ГРНМ  

20 мая  
1970 г.р. 

Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «Хи-
мическая технология 
тугоплавких неметал-
лических и силикат-
ных материалов»  

 11.08.14 – 20.05.15 г. 
Проф. переподготовка по 
программе «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
в Сибирском федераль-
ном университете, г. 
Красноярск  
Договор № 27543-08/2 
2012 г. – Курс повыше-
ния квалификации «Гид-
родинамические иссле-
дования резервуара» 
2012 - 2015 гг. соиска-
тель степени кандидата 
геолого-минералоги-
ческих наук (сдача кан-
дидатских экзаменов и 
подготовка кандидатской 
диссертации)   

16 10 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
старший препо-
даватель 

штатный со-
трудник, полная 

ставка  

Дозморов 
Павел Серге-
евич, асси-
стент кафедры 
ГРНМ 

18 августа 
1988 г. 

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Компьютерная без-
опасность» 

  3 3 3 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
ассистент  

штатный со-
трудник, полная 

ставка  

49 Б3.В1.5. Методы 
повышения 
нефтеотдачи 
пластов  

Савиных 
Юрий Ва-
лентинович, 
профессор 
каф. ГРНМ 

21 августа  
1949 г.р. 

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Химия» 

доктор химиче-
ских наук, стар-
ший научный 
сотрудник по 
специальности 
«Нефтехимия»,  
 

1999 – 2010 гг. – работа в
СП «Вьетсовпетро» 
НИПИморнефтегаз, в 
области повышения неф-
теотдачи пластов, зам. 
начальника Центра лабо-
раторных и аналитиче-
ских исследований      

43 5 2 Институт химии 
нефти СО РАН, 
старший науч-
ный сотрудник 

внешнее совме-
стительство, 0,5 

ст. 

Курганова 
Елена Вла-
димировна, 
ассистент  

28 июня  
1970 г.р. 

Томский политехни-
ческий университет, 
специальность «По-
иски и разведка под-
земных вод и инже-
нерно-геологические 
изыскания» 

 Февраль – март  2014 г. 
- программа повышения 
квалификации - «Проек-
тирование и организация 
учебной дисциплины на 
неродном языке», НИ 
ТПУ. Удостоверение 

17 7 7 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
ассистент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



Рег. № ИСПК-02410. 
Июль 2013 г. – короткий 
курс «Drilling & Meas-
urements Summer School» 
-высокотехнологичное 
оборудование в сфере 
нефтегазового сервиса, 
Сибирский учебный 
центр Schlumberger, г. 
Тюмень. Сертификат.  
Февраль – март  2014 г. 
- программа повышения 
квалификации - «Проек-
тирование и организация 
учебной дисциплины на 
неродном языке», НИ 
ТПУ. Удостоверение 
Рег. № ИСПК-02410. 

50 Б3. В1.6. Техника и 
технология добычи 
нефти 

Арбузов 
Валерий 
Николае-
вич, доцент 
каф. ГРНМ 

14 августа 
1952 г.р. 

Томский государствен-
ный университет, спе-
циальность «Механика, 
прикладная математи-
ка» 

кандидат физико-
математических 
наук, старший 
научный сотруд-
ник по специаль-
ности «Механика 
жидкости, газа и 
плазмы» 

с 10.11.14 г. по 14.11.14 
г. - обучение работе на 
тренажере ЭОС TRANS-
AS Shore 6000 Production 
Simulator, ЗАО «ТРАН-
ЗАС Индустриальные 
технологии» г. Санкт-
Петербург. Сертификат. 
11.08.14– 20.05.15 г. 
Проф. переподготовка по 
программе «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
в Сибирском федераль-
ном университете, г. 
Красноярск 
Договор № 27542–08/2 
С 04.02.–15.02.2013 г.  -
Стажировка на компью-
терном тренажере экс-
плуатации скважин, обо-
рудованных установками 
электроцентробежных 
насосов с программным 
обеспечением «Арма-
рис», ООО «ЦСМР-
нефть» при академии 

38 23 20 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
доцент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 



наук Республики Татар-
стан, Казань 

Крамшон-
ков Евгений 
Николае-
вич, асси-
стент каф. 
ГРНМ 

23 июня 
1978 г.р. 

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Динамика и проч-
ность машин» 

 Февраль – март 2011 г. - 
обучение по направле-
нию «Система графиче-
ского программирования 
для экспериментальных 
исследований LabView». 
Удостоверение Рег. № 
6927. 

13 7 7 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторож-дений, 
ассистент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

51 Б3.В1.7. Методы и 
технологии 
повышения 
производительности 
скважин 

Савиных 
Юрий Ва-
лентинович, 
профессор 
каф. ГРНМ 

21 августа  
1949 г.р. 

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Химия» 

доктор химиче-
ских наук, стар-
ший научный 
сотрудник по 
специальности 
«Нефтехимия»,  
 

1999 – 2010 гг. – работа в
СП «Вьетсовпетро» 
НИПИморнефтегаз, в 
области повышения неф-
теотдачи пластов, зам. 
начальника Центра лабо-
раторных и аналитиче-
ских исследований      

43 5 2 Институт химии 
нефти СО РАН, 
старший науч-
ный сотрудник 

внешнее совме-
стительство, 0,5 

ст. 

Хомяков 
Иван Серге-
евич, асси-
стент каф. 
ГРНМ 

30 января 
1988 г.  

Томский государ-
ственный универси-
тет, специальность 
«Химия» 

кандидат хими-
ческих наук по 
специальности 
«Нефтехимия» 

июнь 2014 г. – защита 
диссертации на соиска-
ние степени кандидата 
химических наук в ИХН 
СО РАН, г. Томске  

2 2 2 ТПУ, ИПР, ка-
федра геологии 
и разработки 
нефтяных ме-
сторождений, 
ассистент 

штатный со-
трудник, полная 

ставка 

52 Б3.В1.8. 
Прикладные 
программные 
продукты  

Иванов Ев-
гений Ни-
колаевич, 
старший 
преподава-
тель каф. 
ГРНМ 

25 июня 
1987 г.р. 

Иркутский государ-
ственный техниче-
ский университет, 
специальность «Гео-
физические методы 
поисков и разведки 
месторождений по-
лезных ископаемых» 
ЦППС НД, НИ ТПУ, 
Heriot-Watt University 
- Master of science in 
Petroleum Engineering 
(степень магистра 
нефтегазового дела) 

кандидат техниче-
ских наук по спе-
циальности 
25.00.17 – «Разра-
ботка и эксплуата-
ция нефтяных и 
газовых место-
рождений» 

Июль 2014 г. – короткий 
курс «Управление персо-
налом для линейного 
руководителя» Томский 
филиал АНО ДПО 
«УКЦ» «НГА», Томск  
декабрь 2013 г. – защита 
диссертации на соиска-
ние степени кандидата 
технических наук в Тю-
менском нефтегазовом 
университете 
Диплом ДКН № 205060 

5 3 3 ОАО «Томск-
НИПИнефть», 
научный со-
трудник   

внешний совме-
ститель, 0,5 
ставки  

53 Б3.В1.9. Экология 
нефтегазодобывающ
его комплекса  

Ельчанинова 
Елена Алек-
сандровна, 
доцент кафед-
ры ГРНМ 

04 ноября 
1973 г. 

 кандидат геоло-
го-
минералогиче-
ских наук 

 5 5 3 Институт химии 
нефти СО РАН, 
старший науч-
ный сотрудник 

внешнее совме-
стительство, 0,5 

ст. 

54 Б4.1. Физическая Андрияш 1969  Волгоградский ин- судья I катего- 2011 г. - ТПУ, КПК. 44 44 44 ТПУ, ИСГТ, штатный со-
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