
Сведения о педагогическом (научно-педагогическом) составе по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

Ф.И.О. 

преподават еля, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 
Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

педагогического работника 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Буйлушкина 

Людмила 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика  (4 недели) 
Производственная 

практика, 

эксплуатационная 

практика (4 недели) 

высшее инженер не имеет не имеет Программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 

систем 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогические технологии в SMART-

университете», 256ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 
(НИУ)», 2019г.; 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 

дисциплин по направлению «Программная 

инженерия» в высшей школе», 540ч., ЧПОУ 

"Центр инновационного обучения 
«НЕФТЕГАЗ», 2020г. 

3) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов организаций», 260 ч, ЧУД ПО 

«ИПК «Эксперт», 2021г. 

16 13 

Захарова 

Юлия Анатольевна 

старший 

преподаватель 

Алгебра и геометрия 

Информатика и 
программирование 

высшее математик не имеет не имеет прикладная 

математика 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Мобильные приложения для тестирования», 
16ч., ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 

15 15 

Зверева  

Елена 

Александровна 

доцент Введение в 

приборостроение и 

измерительную технику 

Основы построения баз 

данных 
Компьютерная графика 

Теоретические основы 

измерительных и 
информационных 

технологий 

высшее инженер, 

Преподаватель-

исследователь 

к.п.н. не имеет Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети; 

 

Образование и 
педагогические науки 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 

дисциплин по направлению «Приборостроение» 

в высшей школе», 540ч., ЧПОУ «Центр 

инновационного обучения «НЕФТЕГАЗ», 2020г. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Инженерно-экономические и организационно-

управленческие процессы в транспортной 
деятельности», 556ч., Гарант Сервис 

Университет, 2017г. 

19 19 

Коледин 
Виктор 

Владимирович 

доцент Физика                  
Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 
Численные методы в 

инженерных расчетах 

Специальные главы 
математики 

высшее учитель физики и 
математики 

 

к.ф.-м.н не имеет «Физика» с 
дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогические технологии в SMART-

университете», 256ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2020г 
8 8 

Колесникова 

Наталья 

Леонидовна 

старший 

преподаватель 

Инженерная графика высшее инженер не имеет не имеет Автомобильные 

дороги и аэродромы 

Удостоверение o повышении квалификации 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 40 ч., ЧОУ ДПО 
«Нижневартовский центр охраны труда» 

17 9 

Краснов Виктор 

Гаврилович 

доцент Теоретическая механика высшее инженер-механик к.т.н. доцент Автомобильный 

транспорт 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 005855 от 20.01.2020, 
Педагогическое образование: преподавание и 

59 43 



Ф.И.О. 

преподават еля, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 
Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

педагогического работника 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

образовательные технологии в условиях 

реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, 300 часов, ФГБОУ 

ВО ТИУ. 

2) Удостоверение о ПК №011653 от 
25.03.2019, Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи, 
16 часов, филиал ФГБОУ ВО ТИУ в г. 

Ноябрьске  

3) Удостоверение №2924 от 29.03.2019, 
Охрана труда (проверка знаний), 40 часов, 

ФГБОУ ВО ТИУ  

4) Удостоверение ПК №025016 от 30.03.2019, 
Электронные образовательные ресурсы в 

информационной среде  технического вуза. 

Модуль 1:Современные информационные 
технологии в образовательном процессе, 20 

часов, ФГБОУ ВО ТИУ 

Латвина Ольга 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

Начертательная 

геометрия 
высшее; 

высшее 

инженер-строитель; 

экономист-менеджер 

не имеет не имеет Промышленное и 

гражданское 
строительство; 

Экономика и 

управление на 
предприятии 

(строительство) 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

Ландшафтный дизайнер, 250 ч., ЧОУ ДПО 
Институт новых технологий в образовании, 2021 

г. 

24 17 

Мутовин 

Александр 
Сергеевич 

старший 

преподаватель 

Математический анализ Ввсшее учитель физики  не имеет не имеет Физика Диплом о профессиональной переподготовке, 

«Педагогическое образование. Учитель 
математики», 252 ч., Академия ресурсы 

образования, 2020 

5 2 

Никонова  
Елена Захаровна 

доцент Информатика и 
программирование 

высшее инженер-математик к.п.н. доцент Прикладная 
математика 

 

1) Удостоверение, Информационно-
коммуникационные технологии в образовании, 

72 ч., ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государтсвенный университет», 2019 г.; 
2) Удостоверение, Основы методов проверки 

качества онлайн-курсов для преподавателей, 

отвечающих за подготовку материалов онлайн-
курсов», 36 ч., ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2019 г.; 

3) Удостоверение, Программирование в 

системе 1С, 24 ч., ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет», 2021 г. 

32 32 

Рябова Ирина 

Геннадьевна 

заведующий 

кафедрой 

История  

Русский язык и культура 

речи 

высшее 

 

философ. 

Преподаватель 

философии 

к.филос.н. 

 

доцент философия 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Психология», 528ч., УрГУ, 2002г.  

2) Диплом о профессиональной переподготовке 

28 28 



Ф.И.О. 

преподават еля, 

реализующего 

программу 

Должность 
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педагогического 

работника по 

специальности 

Философия «Государствен-ное и муниципальное 

управление», 255ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 
2019г. 

3) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 
технических дисциплин в высшей школе», 540ч., 

ЧПОУ «Центр инновационного обучения 
«НЕФТЕГАЗ», 2019г., 

4) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов организаций», 260 ч, ЧУДПО ИПК 

«Эксперт», 2021г. 

Самоловов 

Николай 
Александрович 

доцент Физическая культура и 

спорт 

высшее учитель физической 

культуры 

к.п.н. доцент физическая культура Удостоверение, Внутренний аудит как инструмент 

управления качеством, 72 ч., ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова», 2019 г.; 

Удостоверение, Проектирование программ 
дополнительного профессионального образования 

с учетом профессиональных стандартов, 36 ч., 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет», 2019 г.; 

Удостоверение, Профилактика коррупции в 

образовании, 18 ч., ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 г.; 
Удостоверение, Теория и практика 

тренировочного процесса (по видам спорта и 

предметным областям) по предметной области 
«Спортивные игры», 72 ч., АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций, 2019 г. 

33 30 

Самоловова 
Нина 

Владимировна 

доцент Физическая культура и 
спорт 

высшее учитель физической 
культуры 

к.п.н. доцент физическая культура Удостоверение, Теория и практика 
тренировочного процесса (по видам спорта и 

предметным областям)» по предметной области 
«Легкая атлетика», 72 ч., АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 2019 г. 

31  31  

Семерьянова  
Нина 

Анатольевна 

доцент Правоведение высшее юрист к.ю.н. доцент Юриспруденция 1) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Государственное и муниципальное 

управление», 255ч., ФГАОУ ВО "ЮУрГУ 

(НИУ)", 2019г., 
2) Удостоверение o повышении квалификации 

«Управление интеллектуальной 

собственностью», 26ч., УрФУ, 2020г.; 
3) Удостоверение o повышении квалификации  

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», 24ч., Юрайт-Академия, 2020г. 

17 17 



Ф.И.О. 

преподават еля, 

реализующего 

программу 
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Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

Наименование 

направления 
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педагогического 

работника по 

специальности 

Середовских 

Борис 
Анатольевич 

доцент Химия высшее географ, 

преподаватель 
географии 

к.г.н. не имеет география Диплом о ПП «Техносферная безопасность: 

охрана труда», 520ч., ОО ДПО «частное 
учреждение «Институт современных 

образовательных технологий и измерений», 

2017г.; 
Диплом о ПП «Экологический аудит: 

экологическая безопасность», АНО ДПО 
«Нижневартовскийпрофориентационный 

учебный центр», 2018г. 

37 26 

Сургутскова 

Галина Алексеевна 

старший 

преподаватель 

Иностранный язык высшее Учитель английского 

и немецкого языков; 
Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

не имеет не имеет Иностранный язык с 

дополнительной 
специальностью; 

Образовательные и 

педагогические науки 

Диплом о ПП № 861600001909 

«Информационно-коммуникационные 

технологии и ресурсы в образовании», 300 ч., 
ФГБОУ ВО НВГУ 26.02.2020 

12 12 

Топольский 
Дмитрий 

Валерианович 

доцент Теоретические основы 
электротехники 

Материалы электронных 

средств 

высшее, 
высшее-

магистратура 

Инженер-
электромеханик, 

магистр 

к.т.н. 

 

доцент Робототехнические 
системы и 

комплексы; 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Практика организации воспитательной работы 

в группе», 100 ч., ЮУрГУ, 2018г. 
24 24 

Федоренко 

Ольга 

Анатольевна 

старший 

преподаватель 

Иностранный язык  

Деловой иностранный 

язык 

высшее учитель английского 

языка средней школы 

не имеет не имеет английский язык Удостоверение о повышении квалификации 

«Мобильные приложения для тестирования», 

16ч., ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 

10 10 

Черкасов 

Владимир 
Николаевич 

старший 

преподаватель 

Техническая механика высшее Инженер-

строитель 

не имеет не имеет Мосты и тоннели 

 30 30 

Юрасова 
Екатерина 

Валерьевна 

доцент Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

высшее Инженер-электрик к.т.н. 

 

доцент Информационно-
измерительная 

техника и технологии 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Прикладная математика и информатика: 

современные аспекты преподавания, 280 ч., 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г.; 
2) Удостоверение о повышении квалификации 

«Углубленная лингвистическая подготовка 

«Лингва». Уровень Intermediate», 120 ч., ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019г.; 

3) Удостоверение о повышении квалификации 

«Углубленная лингвистическая подготовка 
«Лингва». Уровень Upper-Intermediate», 240 ч., 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2020г.; 

4) Удостоверение о повышении квалификации 
«Электронное обучение в вузе: оценка качества 

электронного учебного курса», 64 ч., ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2020г. 

23 23 

 


