
Сведения о педагогическом (научно-педагогическом) составе по направлению 08.03.01 Строительство 
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Ганьжина  
Оксана 

Николаевна 

Старший  
преподаватель 

Физическая культура высшее педагог по 
физической 

культуре и 

спорту 

не имеет не имеет физическая культура 1) Удостоверение о повышении квалификации  
«Социальное проектирование в некоммерческих 

организациях», 32 ч.,  г.Ханты-Мансийск, 2020г. 

2) Удостоверение о повышении квалификации 
«Нормативно-правовое обеспечение и 

организационные аспекты управления в 
физкультурно-спортивных организациях», 150 

ч., ФГБОУ ВО Уральский государственный 

университет физической культуры, 2021 

18 5 

Гриценко Виталий 
Алексеевич 

Старший  
преподаватель 

Геология 
Учебная практика 

Механика грунтов 

Основания и фундаменты 

высшее инженер-
строитель 

не имеет не имеет автомобильные 
дороги 

Стажировка, «Инженерно-геологические 
изыскания по объекту "Техническое 

перевооружение контактной сети ст. Омск-

Пассажирский», Омскжелдорпроект - 
обособленное структурное подразделение 

"Гипротранссигналсвязь" - филиала АО 

"Росжелдорпроект" 
Удостоверение о повышении квалификации № 

552405424931 от 11.12.2018, «Инструменты 

электронной информационно-образовательной 
среды», 18 часов, Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет 

18 18 

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. 

20 15 

Зверева  

Елена 

Александровна 

Доцент Компьютерная графика 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 

Зяблицкая 

Наталья 

Викторовна 

профессор Организация, управление и 

экономика предприятия 

высшее менеджер д.э.н. доцент менеджмент Диплом о профессиональной переподготовке, 

Государственное и муниципальное управление, 

255 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (Национальный 

исследовательский университет), 2019 г. 

21 21 

Ишниязова 

Альбина 
Радиковна 

Старший  

преподаватель 

Экономика высшее менеджер не имеет не имеет менеджмент 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Юриспруденция. Правоведение», 504ч., 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019г. 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Государственное и муниципальное 

22 15 
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управление», 255ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2019г. 
3) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление в организации. 

Управление бизнес-процессами», 556ч., Гарант 
Сервис Университет, 2017г. 

4) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 
экономических и управленческих дисциплин», 

556ч., Гарант Сервис Университет, 2017г. 

5) Удостоверение o повышении квалификации 

«Управление интеллектуальной 

собственностью», 26ч., УрФУ, 2020г. 

6) Удостоверение o повышении квалификации 
«Современный преподаватель смешанного 

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

7) Удостоверение o повышении квалификации 
«Методы и технологии, основанные на работе с 

данными», направленность «Введение в 

управление на основе данных»», 24ч., 
Университет 2035, 2020г. 

Коледин 

Виктор 
Владимирович 

Доцент Физика   

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 
Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве 

Оптимальное проектирование 
строительных конструкций 

Автоматизированные системы 

разработки проектной 
документации 

Метрология и стандартизация 

Технология строительных 
процессов 

Выпускная квалификационная 

работа бакалавра 

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 
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, 

59 43 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

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, 
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специальности 

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  

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 

Латвин Виталий 
Валерьевич 

Старший 
преподаватель 

Строительные материалы 
Железобетонные и каменные 

конструкции 

Современные методы 
управления качеством в 

строительстве 

Современные строительные                                 
технологии 

Технология отделочных работ и 

систем КНАУФ 
Выпускная квалификационная 

работа бакалавра 

Конструкции из дерева и 
пластмасс 

высшее инженер-
строитель  

не имеет не имеет промышленное и 
гражданское 

строительство 

Диплом о ПП «Технология транспортных 
процессов» в высшей школе», 540ч., ЧПОУ 

"ЦИО "Нефтегаз", 2020г. 

Диплом о ПП «Менеджмент в образовании», 
540ч., Нижневартовский государственный 

университет, 2013г. 

28 7 

Латвина Ольга 

Владимировна 

Старший  

преподаватель 

Начертательная геометрия 

Введение в направление 

Строительная физика 
Производственная практика, 

технологическая практика 

Практикум по виду 
профессиональной 

деятельности 

Организация и управление 
строительством 

Производственная практика, 

исполнительская практика 
Мониторинг, испытание, 

усиление зданий и сооружений 

Ценообразование и сметное 
дело в строительстве 

Преддипломная 

(преддипломная) практика 
Выпускная квалификационная 

работа бакалавра 
Защита ВКР, включая 

подготовку к защите 

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, 
2021г. 

24 17 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

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 

Миколишина 

Людмила Юрьевна 

Старший  

преподаватель 

Геодезия 

Инженерно-геодезические 
изыскания в строительстве 

Учебная практика, 

изыскательская практика  
(геодезическая) 

Геодезическое сопровождение 

строительных процессов 

высшее горный 

инженер-
маркшейдер 

не имеет не имеет маркшейдерское дело  Удостоверение о повышении квалификации № 

552405424945 от 11.12.2018, «Инструменты 
электронной информационно-образовательной 

среды», 18 часов, Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет 

31 17 

Мутовин 

Александр 

Сергеевич 

Старший  

преподаватель 

Математический анализ высшее 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. 

38 32 

Осинцева Елена 

Сергеевна 

Старший  

преподаватель 

Основы архитектуры 

Архитектура гражданских и 

промышленных зданий 
Выпускная квалификационная 

работа бакалавра 

высшее архитектор не имеет не имеет архитектура  7  

Попов Василий 

Анатольевич 

Старший  

преподаватель 

Строительство зданий в 

экстремальных условиях 
Технология возведения зданий 

и сооружений 

Технология бетонов 
Коррозия и долговечность 

строительных конструкций 

Бетоноведение 

высшее инженер-

строитель 

не имеет не имеет промышленное и 

гражданское 
строительство 

Удостоверение о повышении квалификации № 

552405424520 от 26.06.2018, «Безопасность 
строительства, организация строительства, 

реконструкции и кап.рем., осуществление 

строительного контроля объектов гражданского 
и промышленного строительства», 72 часа, 

Сибирский государственный автомобильно-

дорожный университет 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552405424750 от 01.10.2018, «Инструменты 

электронной информационно-образовательной 

среды», 72 часа, Сибирский государственный 
автомобильно-дорожный университет 

43 37 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

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, 
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Рябова Ирина 

Геннадьевна 

заведующий 

кафедрой 

Философия 

Психология делового общения 
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 

«Государственное 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. 

38 28 

Самоловов 

Николай 
Александрович 

Доцент Физическая культура и спорт высшее учитель 

физической 
культуры 

к.п.н. доцент физическая культура 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Информационно-коммуникационные технологии 
и ресурсы в образовании», 300 ч., ФГБОУ ВО 

НВГУ, 2018г.; 

2) Удостоверение о повышении квалификации  
«Современные аспекты преподавания физической 

культуры в системе высшего профессионального 

образования», 24ч.,  ФГБОУ ВО ЮГУ, 2019г. 

33 16 

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. 

30 17 

Середовских 

Борис 

Анатольевич 

Доцент Экология 

Химия 

высшее географ. 

преподаватель 

географии 

к.г.н. доцент 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 

«Нижневартовский профориентационный 

учебный центр», 2018г. 

37 26 

Столяров 
Владимир 

Владимирович 

Доцент Водоснабжение и 
волоотведение 

Инженерные сети зданий и 

сооружений 
Теплогазоснабжение 

Строительные машины и 

высшее менеджмент, 
менеджер 

к.г.н. доцент менеджмент Диплом о дополнительном (к высшему) 
образовании «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации»,  переводчик 

английского языка в сфере профессиональной 
коммуникации, 1005ч., ГОУ ВПО «Омский 

государственный технический университет», 

15 15 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

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 

механизмы 2004г. 

Диплом о ПП «Безопасность технологических 
процессов и производств» по направлению 

«Техносферная безопасность», 1656ч.,  ФГОУ 

ВПО «Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия 

(СибАДИ)»,2016г. 

Сургутскова 
Галина Алексеевна 

Старший  
преподаватель 

Деловой иностранный язык 
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 

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. 

38 19 

Черкасов 
Владимир 

Николаевич 

Старший  
преподаватель 

Техническая механика 
Строительная механика 

Металлические конструкции 

 

высшее инженер-
строитель 

не имеет не имеет мосты и тоннели  30 30 

Чиглинцев 

Виталий 

Михайлович 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее учитель 

биологии, 

физической 
культуры и 

спорта; 

магистр 

к.б.н. не имеет 1) биология 

2) педагогическое 

образование 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 512ч., АНО ДПО 

«МИППК»,2015г. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Информационно-коммуникационные 

технологии и ресурсы в образовании», 300 ч., 
ФГБОУ ВО НВГУ 2018г.; 

3) Удостоверение o повышении квалификации 

«Основы гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций», 24ч., ФГБОУ ВО 

НВГУ, 2019г.; 

4) Удостоверение o повышении квалификации  
«Актуальные проблемы безопасности 

жизнедеятельности», 24ч., ФГБОУ ВО «ЮГУ», 

2019г. 

8 8 

 


