
№
ФИО педагогического 

работника
Занимаемая должность Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

Уровень профессионального образования 

с указанием наименования направления 

подготовки (специальности)

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)

Дополнительное образование 

(повышение, переподготовка)

Стропальщик

Безопасное ведение работ рабочими люлек, находящихся на подъемнике (вышке) 

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте (1 группа по 

безопасности на высоте)

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте (2 группа по 

безопасности на высоте)

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте (3 группа по 

безопасности на высоте)

Безопасное обслуживание сосудов, работающих под избыточным давлением

Обучение по охране труда работников организаций; Обучение по охране труда 

работников организаций (для отдельных категорий застрахованных: 

уполномоченных (доверенных лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов)                                                                                             

Повышение квалификации "Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям"

3
Покшеватов Данил 

Александрович
Внештатный преподаватель

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве, обучение приёмам 

реанимации на роботе - тренажёре; Обучение по охране труда работников 

организаций

Квалификация Фельдшер по специальности 

"Лечебное дело"
3 года

Квалификация Фельдшер по специальности 

"Скорая и неотложная помощь"

4
Лаптев Владимир 

Петрович
Внештатный преподаватель

Пожарная мотопомпа: эксплуатация, обслуживание; Повышение квалификации для 

лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению  противопожарного 

инструктажа; Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, 

занимающих должности главных специалистов технического и производственного 

профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, 

предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек 

одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, 

отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности; 

Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации; Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и 

управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, 

связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, 

назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  

Специалист по противопожарной профилактике (профессиональная переподготовка)

Квалификация Техник противопожарной 

защиты по специальности "Организация и 

техника противопожарной защиты"

22 года

5
Кузнецов Евгений 

Николаевич                             
Внештатный преподаватель

Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных 

средств; Обучение по охране труда работников организаций; Ранняя дефибрилляция 

и реанимация на догоспитальном этапе

Квалификация Фельдшер по специальности 

"Лечебное дело"
23 года

2

Преподавательский состав

1
Ожегов Александр 

Леонидович
Внештатный преподаватель

Высшее профессиональное образование, 

квалификация: инженер-механик по 

специальности "Строительные и дорожные 

Стаж 35 лет

Диплом о профессиональной подготовке по 

образовательной программе "Безопасность 

технологических процессов и производств";                           

Сурков Валерий Иванович Внештатный преподаватель

Квалификация Инженер - строитель по 

специальности "Промышленное и 

гражданское строительство"

более 40 лет

Повышение квалификации руководящих 

работников и специалистов "Безопасность и 

охрана труда" по теме "Безопасность 

выполнения работ на высоте"                                                                 

Аттестация по повышению квалификации 

"Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям" (Б9)



6
Нургалиев Сабит 

Азырканович
Внештатный преподаватель

Обучение по охране труда работников организаций; Обучение по охране труда 

работников организаций (для отдельных категорий застрахованных: 

уполномоченных (доверенных лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов)

Квалификация Инженер по специальности 

"Пожарная безопансость"
8 лет

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений; Безопасность 

технологических процессов и производств 

(Техносферная безопансость)

7
Кадырова Ольга 

Евгеньевна
Внештатный преподаватель

Обучение по охране труда работников организаций; Обучение по охране труда 

работников организаций (для отдельных категорий застрахованных: 

уполномоченных (доверенных лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов)                                                                                              

Повышение квалификации "Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей"                                     

Повышение квалификации электротехнического и электротехнологического 

персонала по электробезопасности (IV группа допуска) с изучением приемов 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве (с 

отработкой на роботе-тренажере)                                                                                             

Повышение квалификации электротехнического и электротехнологического 

персонала по электробезопасности (V группа допуска) с изучением приемов 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве (с 

отработкой на роботе-тренажере)

Квалификация Инженер - электрик по 

специальности "Электроснабжение 

промышленых предприятий городов и 

сельского хозяйства

30 лет

Повышение квалификации по программе 

"Ключевые правила безопасности"; по ДПП 

"Методология и технология оглайн - 

обучения"; ПК "Основы педагогики и 

психологии" (05.02.2021 г.)

8
Ошнурова Дина 

Михайловна
Внештатный преподаватель

Обучение по охране труда работников организаций; Обучение по охране труда 

работников организаций (для отдельных категорий застрахованных: 

уполномоченных (доверенных лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов)

Квалификация Юрист по специальности 

"Юриспруденция"
18 лет

9
Козаченко Ольга 

Андреевна
Внештатный преподаватель

Повышение квалификации: "Выполнение газоопасных работ (повышение 

квалификации операторов технологических установок, слесарей по ремонту 

технологических установок, слесарей по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, машинистов компрессорных установок, трубопроводчиков линейных 

и обходчиков линейных)"                                                                              Аппаратчик 

химводоочистки                                                                 Обучение по охране труда 

работников организаций; Отбор и анализ проб ГВС переносными 

газоанализаторами, газосигнализаторами; Повышение квалификации специалистов, 

ответственных за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию 

(газопламенная обработка металла) сжиженного газа, пропан-бутан в баллонах; 

Хранение, выдача, эксплуатация (газопламенная обработка металла) сжиженного 

газа пропан-бутан в баллонах; Повышение квалификации специалистов по охране 

труда в области организации и осуществления лабораторного контроля вредных 

производственных факторов; Обучение по охране труда работников организаций 

(для отдельных категорий застрахованных: уполномоченных (доверенных лиц по 

охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов)

Квалификация Техник - химик по 

специальности "Аналитическая химия"
более 40 лет

Квалификация Техник - нефтяник по 

специальности "Эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин"; квалификация Инженер 

по специальности "Безопасность 

технологических процессов и производств"



10
Манеляк Надежда 

Алексеевна
Внештатный преподаватель

Повышение квалификации

для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа;  Повышение квалификации для ответственных 

должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и 

производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на 

объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 

и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), 

объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

пожароопасности; Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации; Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и 

управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, 

связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, 

назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

Специалист по противопожарной профилактике (профессиональная переподготовка)

Квалификация Пожарный техник по 

специальности "Противопожарная техника и 

безопасность

40 лет

Квалификация Инженер по специальности 

"Безопасность технологических процессов и 

производств"

 "Бурильщик капитального ремонта скважин" 5,6,7 разряд (переподготовка)

"Помощник бурильщика капитального ремонта скважин"            5 разряд  

(переподготовка)

"Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам"  4,5 

разряд   (переподготовка)

Обчение по профессии: "Оператор по подземному ремонту скважин" 3,4,5 разряд  

(переподготовка)

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ"  6,7 

разряд (переподготовка)

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 

нефть и газ" (второй) 5 разряд  (переподготовка)  

"Вышкомонтажник"    4,5 разряд   (переподготовка)

"Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП" (для рабочих)

"Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП" (для специалистов и 

руководителей)

"Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП" (для рабочих)

"Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП" (для специалистов и 

руководителей)

15
Топорков Алексей 

Иванович
Внештатный преподаватель

"Безопасная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт взрывозащищённого 

оборудования"

Инженер по специальности 

"Внутризаводское электрооборудование"
32 года

16
Калашников Дмитрий 

Михайлович
Внештатный преподаватель

Тренинг для буровых супервайзеров по закреплению теоретических знаний и 

практических навыков по контролю скважины при ГНВП

Инженер по специальности            

"Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений"

23 года

Оператор по добыче нефти и газа, 

Оператор по исследованию скважин

Оператор по поддержанию пластового давления

18
Козаченко Ольга 

Андреевна
Внештатный преподаватель

Лаборант химического анализа                                                                                                

Повышение квалификации "Общие требования промышленной безопасности"                                                                                           

Повышение квалификации: "Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности"                                                                                              

Повышение квалификации "Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности"

Инженер ,техник-нефтяник, техник-химик 45 лет

Нижневартовский нефтяной техникум, 

24.11.1987г., "Эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин", техник-нефтяник. 

Криворожский коксохимический техникум, 

30.06.1969г., "Аналитическая химия", 

техник-химик. Омский государственный 

технический университет, 30.07.2004г., 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", инженер. 

Оператор по добыче нефти и газа 

Оператор по исследованию скважин

Оператор по поддержанию пластового давления

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки

Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 

Салаватский индустриальный техникум, 

24.06.1968г., "Химическая технология нефти 

и газа", техник-технолог; Тюменский 

Грозненский нефтяной институт, 

30.06.1974г., "Технология и комплексная 

механизация, разработки нефтяных и 

17

Одесский государственный университет им. 

И.И. Мечникова, 25.06.1993г., "Инженерная 

геология и гидрогеология",  инженер геолог 

19

20
Совраненко Николай 

Александрович
Внештатный преподаватель Горный инженер 50 лет

Рева Роман Григорьевич Внештатный преподаватель Инженер - геолог , гидрогеолог 27 лет

Захарченко Людмила 

Александровна
Внештатный преподаватель Горный инженер 43 года

14

Инженер по специальности " Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений"

29 лет
Дибиров Самраил 

Магомедович
Внештатный преподаватель

13
Инженер по специальности Бурение  

"Бурение нефтяных и газовых скважин"
16 лет

Тенизбаев Андрей 

Алзашович
Внештатный преподаватель

12

Инженер по специальности            

"Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений"

43 года

11
Техник - нефтяник по специальности  

"Бурение нефтяных и газовых скважин"
36 лет

Горенков Игорь 

Викторович
Внештатный преподаватель

Гиздатов Фанис 

Мияссарович
Внештатный преподаватель



Машинист насосных установок

Оператор товарный

Оператор технологических установок

Машинист компрессорных установок

Слесарь по ремонту промыслового нефтегазового оборудования 4,5 разряд 

(переподготовка, повышение квалификации)

Слесарь по ремонту технологических установок

23
Алиева Олеся 

Вячеславовна
Внештатный преподаватель

Повышение квалификации: "Безопасное выполнение работ  с использованием 

ручного электроинструмента"                                                                                      

Повышение квалификации: "Безопасное выполнение работ  с использованием 

бензопил, сучкорезов, насосов, дизельных агрегатов"                                                                                                                                          

Повышение квалификации электротехнического и электротехнологического 

персонала по электробезопасности (II группа допуска) с изучением  приемов 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве (с 

отработкой на роботе-тренажере)                                          Повышение квалификации 

электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности  

(III группа допуска) с изучением приемов оказания первой пострадавшим  при 

несчастных случаях на производстве (с отработкой на роботе-тренажере)                     

"Омский государственный технический 

университет" инженер по специальности " 

"Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений", 

"Нижневартовский Академический институт 

прикладной энергетики" "Информатик-

электрик"

10 лет

24
Юмагулова Эльвира 

Рамилевна
Внештатный преподаватель

Повышение квалификации "Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами (I-IV класс)"                                                                                            

Повышение квалификации "Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления"                                                                                           

Повышение квалификации "Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля"

"Тобольский государственный 

педогагический институт имени Д.И. 

Менделеева"  "Учитель биологии и химии", 

"Югорский государственный университет" по 

программе "Современные методы 

биоэкологических 

исследований","Нижневартовский 

государственный университет" 

"Информационно-коммуникационные 

технологии и ресурсы в образовании" тьютор-

специалист по информационным ресурсам", 

"ФГБОУВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" "Основы 

методов проверки качества материалов 

онлайн- курсов для преподавателей, 

отвечающих за подготовку материалов 

онлайн-курсов", Присвоено ученое звание 

"Доцент" по кафедре "Экология"

20 лет

22

Тюменский государственный университет" 

Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслоы ,инженер -механик. 

Донецкий химико-технологический 

техникум, 28.06.1980г., "Технология 

неорганических веществ и минеральных 

Салаватский индустриальный техникум, 

24.06.1968г., "Химическая технология нефти 

и газа", техник-технолог; Тюменский 

Яковенко Александр 

Иванович
Внештатный преподаватель Инженер - механик 23 года

20

21
Гудз Александр 

Васильевич
Внештатный преподаватель Техник - технолог 44 года

Совраненко Николай 

Александрович
Внештатный преподаватель Горный инженер 50 лет



25
Абоянов Валерий 

Григорьевич
Внештатный преподаватель

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов                                                                                      

Повышение квалификации: "Безопасное обслуживание и ремонт трубопроводов пара 

и горячей воды"                                                                                      Повышение 

квалификации "Безопасное обслуживание сетей газораспределения и 

газопотребления, газового оборудования ГРП (ГРУ),  газифицированных котлов и 

безопасное выполнение газоопасных работ (повышение квалификации операторов 

котельной)"                                                                                       Повышение 

кавлификации: "Безопасное обслуживание и ремонт сетей газораспределения и 

газопотребления, ГРП (ГРУ), печей для подготовки нефти и безопасное выполнение 

газоопасных работ (повышение квалификации рабочих цехов подготовки и 

перекачки нефти)"                                                                                    Повышение 

квалификации: "Безопасное обслуживание и ремонт сетей газораспределения и 

газопотребления, газового оборудования ГРП (ГРУ), газифицированных котлов и 

безопасное выполнение газоопасных работ (повышение квалификации слесарей по 

ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов)"                                                                                     

Повышение квалификации "Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением"                                                                                                       

Повышение квалификации "Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления"                                                                                               

Повышение квалификации «Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей"                                                                                         

Оператор котельной 

"Томский политехнический университет" 

инженер по специальности "Промышленная 

теплоэнергетика"

23 года

26
Захарова Юлия 

Анатольевна
Внештатный преподаватель

Распределитель работ                                                                                                 

Кладовщик                                                                                             Повышение 

квалификации: "1C: Бухгалтерия. Версия 8"                                                                                                      

Повышение квалификации: "1C: Зарплата и управление персоналом"                                                                                          

Повышение квалификации: "1C: Управление торговлей"                                                                                         

Повышение квалификации: "Мастерство создания презентаций с помощью 

программы Power Point"                                                                                          

'Повышение квалификации: "Пользователь ПК"

Томский государственный университет, 

математик по специальности "Прикладная 

математика", "Организация системы 

дополнительного профессионального 

образования в вузе", Южно-уральский 

государственный университет, "Активные и 

интерактивные методы обучения в вузе", 

ООО "Грант Сервис Университет" 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде"

20 лет

27
Киляков Дмитрий 

Викторович
Внештатный преподаватель

Повышение квалификации: "Microsoft Excel - базовый уровень"                                                                                    

Повышение квалификации: "Microsoft Excel - продвинутый уровень"                                                                                                                      

"Курганский государственный университет 

математики и иформационных технологий", 

учитель информатики с дополнительной 

специальностью математики

12 лет

28
Колосович Виктор 

Евгеньевич
Внештатный преподаватель

Трубопроводчик линейный                                                                                          

Резчик ручной плазменной резки                                                                                                    

Резчик ручной кислородной резки                                                                                                      

Машинист двигателей внутреннего сгорания 

"Ростовский-на Дону автодорожный 

техникум" "Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог" техник-строитель, 

Киевский политехнический институт им.50-

летия Великой Октябрьской 

социалистической революции" "Институт 

электросварки имени Е.О. Патона" "Сварка 

пластмасс",  Сургут "Национальное агенство 

контроля сварки" "Специалист сварочного 

производства" 

30 лет

29
Зверок  Людмилой 

Алексеевной
Внештатный преподаватель

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе                                                                                        

Повышение квалификации: "Основы сварочного производства" (для специалистов II 

уровня)                                                                                     Повышение квалификации: 

"Основы сварочного производства" (для специалистов III уровня)                                                                                     

Машинист сталеструйной машины 

"Волгоградский политехнический институт" 

"Инженер-механик" по специальности 

"Оборудование и технология сварочного 

производства"

25 лет



30 Шевчук Юлия Евгеньевна Внештатный преподаватель
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике                                                                                   

Приборист 

"Нижневартовский нефтяной техникум" 

техник по специальности "Автоматизация 

технологических процессов и производств"

36 лет

31
Небилович Иван 

Степанович
Внештатный преподаватель Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

"Ивано-Франковский государственный 

технический университет нефти и газа" 

"Инженер-электрик"

20лет

32
Яхина Анастасия 

Юрьевна
Внештатный преподаватель Повышение квалификации: "Сметное дело"

"Тюменский государственный нефтегазовый 

университет" инженер по специальности 

"Управление и информатика в технических 

системах", "Московский институт 

современного бизнеса" по профессиональной 

программе "Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве-

принципиальные изменения нормативно-

провавой и методической базы и сложные 

практические вопросы"

11 лет


