
Профессорско-педагогический состав 

Армавирского механико-технологического института (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный технологический университет» 

(АМТИ (филиал) ФГБОУ ВО «КубГТУ») 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

Кафедра гуманитарных дисциплин 
1 Семенов Александр Должность – История д.и.н профессор Высшее, специальность «Исто- Удостоверение о повышении 25 24 

 Альбертович зав. кафед- Правоведение   рия и мировая художественная квалификации 2293/20 №   

  рой гумани- Правоведение(основы   культура», учитель истории и 232407929518 от 23.05.2018   

  тарных дис- законодательствавстро-   мировой художественной куль- г. по дополнительной про-   

  циплин, ительстве)   туры фессиональной программе   

  профессор Правоведение(основы    «Использование дистанци-   

   законодательствавэнер-    онных образовательных тех-   

   гетике)    нологий и электронного   

   Правовыевопросыавто-    обучения», 108 часов,   

   сервиса    ФГБОУ ВО «АГПУ»;   

   Социология    Удостоверение о повышении   

   Философия    квалификации 2307/20 №   

       232407929534 от 08.06.2018   

       г. по дополнительной про-   

       фессиональной программе   

       «Организация образователь-   

       ного процесса в вузе для   

       студентов с инвалидностью   

       и ОВЗ»,72 часа, ФГБОУ ВО   

       «АГПУ»;   

       Удостоверение о повышении   

       квалификации 2280/20 №   

       232407929505 от 23.05. 2018   

       г. по дополнительной про-   

       фессиональной программе   

       «Электронная информаци-   

       онно-образовательная среда   

       образовательной организа-   

       ции»,108 часов, ФГБОУ ВО   

       «АГПУ»;   

       Диплом о профессиональной   

       переподготовке 1208-ПП №   



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       231200083628, от 30.09.2019 
г. по дополнительной про- 

фессиональной программе 

«Теория и методика препо- 

давания дисциплины «Со- 

циология» в вузе», 530 ча- 

сов, Автономная некоммер- 

ческая профессиональная 

образовательная организация 
«Кубанский институт про- 

фессионального образова- 

ния» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 1170-ПП № 

231200075864 от 29.08.2019 

г. по дополнительной про- 

фессиональной программе 

«Теория и методика препо- 

давания дисциплины «Пра- 

воведение» в вузе», 260 ча- 

сов, Автономная некоммер- 

ческая профессиональная 

образовательная организация 

«Кубанский институт про- 
фессионального образова- 

ния». 

  

2 Карапетян Елена 

Аветиковна 

доцент Русскийязыкикультура 

речи 

Психологияделового 

общениянапроизводстве 

Иностранныйязык 

Деловойиностранный 

язык 

Практикуминостранного 

языкавсферепрофесси- 

ональнойкоммуникации 

к.филол.н доцент Высшее, специальность «Фило- 

логия», учитель русского языка и 

литературы, учитель английского 

языка, 

Удостоверение о повышении 

квалификации У−10801 № 

231200228275 от 13.11.2018 

по дополнительной профес- 

сиональной программе «Со- 

временные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя высшей шко- 

лы (вуза)», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ»; 

Диплом о профессиональной 

подготовке 1171-ПП № 

231200055166 от 29.08.2019 

г. по дополнительной про- 

фессиональной программе 

«Теория и методика препо- 

давания психологических и 

22 22 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       педагогических дисциплин», 

560 часов, Автономная не- 

коммерческая профессио- 

нальная образовательная 

организация «Кубанский 

институт профессионального 
образования». 

  

3 Поливина Марина 

Анатольевна 

доцент Иностранныйязык 

Деловойиностранный 

язык 

Практикуминостранного 

языкавсферепрофесси- 

ональнойкоммуникации 

к.и.н.  Высшее, специальность «Линг- 

вистика и межкультурная ком- 

муникация», лингвист. Препода- 

ватель иностранных языков (ан- 

глийский/ французский) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 476-16/1513 

№ 612407476204 от 

04.06.2021 г., 
по дополнительной профес- 

сиональной программе «Ор- 

ганизационные и психолого- 

педагогические основы ин- 

клюзивного высшего обра- 

зования», 72 часов, ФГАО 

ВО «ЮФУ»; 
Удостоверение о повышении 

квалификации 476-16/1436 

№ 612407476077 от 

15.04.2021 г., по дополни- 

тельной профессиональной 

программе «Подготовка ре- 

гиональных экспертов кон- 

курсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс"», 

72 часов, ФГАО ВО 

«ЮФУ»; 
Удостоверение о повышении 

квалификации У−10981 № 

231200228459 от 23.11.2018 

по дополнительной профес- 

сиональной программе «Ос- 

новы разработки электрон- 

ных образовательных ресур- 

сов , 48 часов, ФГБОУ ВО 
«КубГТУ». 

17 17 

4 Лопатина Екатерина 

Ивановна 

доцент Маркетинг 

Предпринимательская 

деятельность 

Производственныйме- 
неджмент 

к.э.н. доцент Высшее, специальность «Ме- 

неджмент организации», мене- 

джер 

Удостоверение о повышении 

квалификации 20104 

№232410308224 от 

28.10.2020 г., 
по дополнительной профес- 

17 15 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   Экономика 
Экономикаиуправление 

производством 

Экономикаотрасли 

Экономикапредприятия 

Экономическаятеория 

   сиональной программе 
«Особенности преподавания 

экономических дисциплин (в 

том числе формирование 

экономической культуры и 

финансовой грамотности)», 

107 часов, 

НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социаль- 

ный институт»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации 10056№ 

012413160762 от19.12.2020 

г., 
по дополнительной профес- 

сиональной программе «Фи- 

нансовая трансформация: 

личные финансы, технология 

и безопасность», 72 часа 

ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный, техноло- 
гический университет». 

  

5 Чикаева Карина 
Суреновна 

профессор История 

Правоведение(основы 

законодательствавстро- 

ительстве) 

Социология 

Философия 

д.и.н. доцент Высшее, специальность «Исто- 

рия», преподаватель истории и 

социально-политических дисци- 

плин; 

высшее, специальность «Юрис- 

пруденция», юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации 6189 № 

231200659198 от 15.03.2021 
г., 

по дополнительной профес- 

сиональной программе «Ин- 

формационно- 

коммуникационные техноло- 

гии в образовательной дея- 

тельности», 24 часа 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет им. И.Т. Труби- 

лина»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

23100083631 от 30.09.2019 

по программе «Теория и 

методика преподавания дис- 

циплины «Социология» в 

вузе, Автономная некоммер- 

26 25 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       ческая профессиональная 
образовательная организация 

«Кубанский институт про- 

фессионального образова- 

ния»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 

23100083630 от 30.09.2019 г. 

по дополнительной профес- 

сиональной программе 

«Теория и методика препо- 

давания дисциплины «Куль- 

турология» в вузе», Авто- 

номная некоммерческая 

профессиональная образова- 

тельная организация «Ку- 

банский институт професси- 
онального образования». 

  

6 Шкуропий Ольга 
Ивановна 

старший 

преподава- 

тель 

Иностранныйязык 

Деловойиностранный 

язык 

Практикуминостранного 

языкавсферепрофесси- 

ональнойкоммуникации 

Психологияипедагогика 

- - Высшее, специальность «Ино- 

странный язык», учитель англий- 

ского языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации У-14053 

№231200469698 от 
09.02.2021 г. по дополни- 

тельной профессиональной 

программе «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

высшей школы (вуза)», 72 

часа, 
ФГБОУ ВО «КубГТУ». 

19 19 

Кафедра общенаучных дисциплин 
1 Алексанян 

Георгий 

Ашотович 

доцент Аналитическая 

геометрия Мате- 

матика 

Высшая матема- 

тика 

Специальные 

главы мате- 

матики 

Интегралы и 

дифференциаль- 

ные уравнения 

к.пед.н доцент Высшее, специальность 
«Математика» и доп. спец. 
«Информатика», учитель 
математики и информатики 

Удостоверение 23У 

№ 1767001731 рег.номер 

4202/20 от 02.03.2020г. о 

повышении квалифика- 

ции по дополнительной 

профессиональной про- 

грамме «Использование 

дистанционных образо- 

вательных технологий и 

электронного обуче- 

ния», 108 часов, ФГБОУ 

11 11 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   Теория вероят- 

ностей, матема- 

тическая стати- 

стика и случай- 

ные процессы 

Основы научных 

исследований 

Математический 

анализ 

   ВО «АГПУ», 2020г. 

Удостоверение 23У 
№ 1767001737 рег.номер 

4208/20 от 02.03.2020г. о 

повышении квалифика- 

ции по дополнительной 

профессиональной 

программе «Органи- 

зация образовательно- 

го процесса для обу- 

чения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образова- 

тельных организациях 

высшего образо 2020г. 

вания», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2020г. 

Удостоверение 23У 

№ 1767001743 
рег.номер 4214/20 от 

02.03.2020г. о повы- 

шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Элек- 

тронная информаци- 

онно-образовательная 

среда образователь- 

ной организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2020г. 

Удостоверение 23У 

№ 1767001709 

рег.номер 4285/20 от 

25.02.2020г. о повы- 

шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       программе «Обучение 

педагогических ра- 

ботников навыкам 

оказания первой по- 

мощи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2020г. 

Удостоверение о по- 

вышении квалифика- 

ции 231200731623 

рег. № У-15136 

от 09.07.2021 г., 

«Использование 

средств информа- 

ционно- 

коммуникационных 

технологий в элек- 

тронной информа- 

ционно- 

образовательной 
среде вуза», 16 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 
«Куб ГТУ» 

  

2 Горбачев 

Иван 

Юрьевич 

ст.преп. Физическая 

культура 

Физическая 

культура и спорт 

Физическая 

культура (элек- 

тивные курсы) 

нет не имеет Высшее, специальность 
«Физическая культу- 

ра и спорт», специа- 

лист по 

физической культуре и спор- 

ту 

Диплом 
№ 232410308256 

рег.номер 20037 от 

25.02.2020г. о повыше- 

нии квалификации по 

программе «Педагоги- 

ческое образование. Пе- 

дагогическая деятель- 

ность по проектирова- 

нию и 

реализации образова- 

тельного процесса в 

высшей школе», 540 ча- 

сов, НЧОУ ВО «АЛСИ», 

2020г. 

17 17 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       Удостоверение 
№ 1767001608 рег.номер 

4083/20 от 10.02.2020г. о 

повышении квалифика- 

ции по дополнительной 

профессиональной про- 

грамме «Современные 

подходы к организации 

образовательного про- 

цесса по физической 

культуре в вузе», 72 ча- 

са, ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2020г. 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

231200731624 

рег. № У-15137 от 

09.07.2021 г., 
«Использование средств 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в электрон- 
ной информационно- 
образовательной среде 
вуза», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Куб ГТУ» 

  

3 Горовенко 

Любовь 

Алексеевна 

 зав. 

кафед- 

рой 

ОНД 

Информатика 

Строительная 

информатика 

Линейная алгеб- 

ра и функция не- 

скольких пере- 

менных 

Математическое 

моделирование 

процессов в ма- 

шиностроении 

Математика 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 

«Математика и 
информатика», учитель 

математики и информатики 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

231200731625 

рег. № У-15138 от 

09.07.2021 г., 
«Использование средств 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в электрон- 
ной информационно- 
образовательной среде 
вуза», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Куб ГТУ» 

25 25 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

4 Золотарев Юрий 

Яковлевич 

ст.преп. Физическая 

культура 

Физическая 

культура и спорт 

Физическая 

культура (элек- 

тивные курсы) 

нет не имеет Высшее, специальность 
«Командная физическая 

культура», офицер с выс- 

шим военно-специальным 

образованием по физиче- 

ской культуре и спорту 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

231200731626 

рег. № У-15139 от 

09.07.2021 г., 

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 
технологий в электрон- 

ной информационно- 

образовательной среде 
вуза», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Куб ГТУ» 

36 36 

5 Куприянов 

Николай 

Александрович 

доцент Физика к.т.н. не имеет Высшее, специальность 

«Радиотехника», инженер. 

 

 16 4 

6 Ровенская 

Оксана 

Петровна 

ст.преп. Химия 
Химия нефти 
и газа Корро- 
зия и защита 
от коррозии 
Фазовые пре- 
вращения угле- 
водородных 
систем 
Физическая и 
коллоидная химия 
Обеспечение эко- 
логичности пред- 
приятий автосер- 
виса 

к.вет.н. не имеет Высшее, специальность 
«Ветеринария», 

ветеринарный 

врач 

Диплом 
№ 011200035291 

рег.номер 2109 от 

31.05.2018г. о профес- 

сиональной переподго- 

товке 

по программе «Химия в 

образовании», 2160 ча- 

сов, ФГБОУ ВО «АГУ», 

2018г. 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 
231200469724 

17 10 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       рег. № У-14079 от 
19.02.2021 г., 

«Основы разработки 

электронных образова- 

тельных ресурсов», 48 

часов, ФГБОУ ВО «Куб 

ГТУ» 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

231200731629 

рег. № У-15142 от 

09.07.2021 г., 

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в электрон- 

ной информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Куб ГТУ» 

  

Кафедра машиностроения 

1. Абелян 

Акоп 

Сарибетович 

И.о. зав. 

кафедрой 

МС, 

профессор 

Строительные 

машины 

и оборудование, 

Технологические 

процессы в 

строительстве, 

Обследование и 

испытание зда- 

ний и сооруже- 

ний, 

Реконструкция 

зданий и соору- 

жений, 

Технология воз- 

ведения 

зданий и соору- 

жений 

д.э.н. доцент Высшее, специальность 
«Технология хлебопекарно- 

го, 

макаронного и кондитерско- 

го 

производства», инженер- 

технолог 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

ПЦ 

№ 351119 от 08.11.19.г. 

по курсу «Технология 

возведения зданий», 72 

час., АНО ДПО «Пер- 

вый центр повышения 

квалификации и про- 

фессиональной подго- 

товки»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№ 231200731636 от 

09.07.2021 г., по допол- 

нительной про- 
фессиональной про- 

36 15 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       грамме «Использование 

средств  информацион- 

но-коммуникационных 

технологий в электрон- 

ной информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ», 2021. 

  

2. Гейценредер 

Елена 

Сергеевна 

Старший 

преподава 

тель 

Архитектура зда- 

ний, 

Основы архитек- 

туры и 

строительных 

конструкций, 

Основания и 

фундаменты, 

Конструкции из 

дерева и пласт- 

масс 

не 

имеет 

не имеет Высшее, специальность 
«Промышленное и 

гражданское строительство», 

инженер-строитель 

Диплом о профессио- 

нальной переподготовке 

№232408291477, 

рег.№ 0295 от 10.07.19.г. 

по программе «Психо- 

логия», 1008 час., 

ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№ 231200466999 рег. 

№ у-11403 от 05.04.2019 

г. 
по дополнительной 

профессиональной про- 

грамме «Основы разра- 

ботки электронных об- 

разовательных 

ресурсов», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

37 3 

3. Гуржи 

Наталья 

Леонидовна 

Старший 

преподава 

тель 

Компьютерные 

методы в органи- 

зации и управле- 

нии строитель- 

ством, 

Сопротивление 

материалов, 

Физика среды и 

ограждающих 

конструкций, 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность «Ор- 

ганизация перевозок и 

управление на транспорте», 

Специалист по транспортным 

технологиям 

Диплом о профессио- 

нальной переподготов- 

ке. рег. 

№ 060621 от 11.06.2021 

«Промышленное и 
гражданское строитель- 

ство», 540 час. Образо- 

вательный центр «Сфера 

успеха» 
Удостоверение о повы- 

20 19 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   Механика грун- 

тов, 

Организация пе- 

ревозочных услуг 

и безопасность 

транспортного 

процесса, 

Управление тех- 

ническими си- 
стемами 

   шении квалификации. 

2312004699719 рег. № 

У-14074 от 2021-02-19 

по дополнительной про- 

фессиональной про- 

грамме «Основы разра- 

ботки электронных об- 

разовательных ресур- 

сов», 48 час. ФГБОУ ВО 
«КубГТУ» 

  

4. Иванов 

Михаил 

Владимирович 

Старший 

преподава 

тель 

Основы техноло- 

гии 

производства и 

ремонта ТиТ- 

ТМиО, 

Техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин и обору- 

дования, 

Техническая 
эксплуатация хо- 

довой 

части автомобиля 

и 

систем, 

обеспечивающих 

безопасность 

движения, 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

кузовов автомо- 

билей, 

Типаж и эксплуа- 

тация технологи- 

не имеет не имеет Высшее, специальность 
«Труд и общетехнические 

дисциплины и механизация 

сельского хозяйства», учи- 

тель 

общетехнических и 

сельскохозяйственных 

дисциплин 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№ 231200467000 от 

05.04.2019 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе 

«Основы разработки 

электронных образова- 

тельных ресурсов», 48 

часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№ 231200470067 от 

25.05.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе 

«Современные педаго- 

гические технологии в 

деятельности препода- 

вателя высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№ 231200731639 от 

09.07.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

33 25 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   ческого оборудо- 

вания 

   нальной программе 
«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в электрон- 

ной информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ»; 

  

5. Коврига 

Евгения 

Владиславовна 

Доцент Азбука безопас- 

ности и выжива- 

ния человека в 

экстремальных 

ситуациях 

Промышленная 

экология 

Безопасность 

жизнедеятельно- 

сти 

к.х.н. не имеет Высшее, специальность 
«Труд и механизация сель- 

ского хо-зяйства», учитель 

труда и механизации с/х 

Диплом о профессио- 

наль-ной переподготов- 

ке №180000317638, 

рег.№ППП 1803-8 от 

14.01.19.г. 

по программе «Педаго- 

гическое образование: 

Безопасность жизнедея- 

тельности в общеобра- 

зовательных организа- 

циях и организациях 

профессионального об- 

разования», 680 час., 

АНО ДПО «Московская 

академия профессио- 

нальных компетенций»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

231200469957 

рег. № У-14304 от 

23.04.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе 

«Обеспечение экологи- 

ческой без-опасности 

при работах в области 

обращения с опасными 

отходами», 112 час., 

21 15 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       ФГБОУ ВО «КубГТУ»   

6. Милованов 

Николай 

Васильевич 

Доцент Современные ма- 

териалы в строи- 

тельстве 

Металлические 

конструкции, 

включая сварку 

Экономика стро- 

ительства 

Сметное дело и 

ценообразование 

в строительстве 

Экспертиза и 

управление не- 

движимостью 

к.э.н. не имеет Высшее, специальность 
«Промышленное и граждан- 

ское строительство», инже- 

нер-строитель, 

Диплом о профессио- 

наль-ной переподготов- 

ке №612406968786 от 

03.07.19.г. по програм- 

ме «Педагогическая де- 

ятельность в професси- 

ональном образовании», 

354 час., ЧОУ ДПО 

"Донской учебно- 

методический центр 

профессионального об- 

разования»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации. 

ПК № 0576185 от 

25.08.20 по теме «Це- 

нообразование и смет- 

ное дело в строитель- 

стве с использованием 

программного комплек- 

са ГРАНД-Смета», 72 

час. Академия ДПО 

«Консалтинг Групп»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации. 

№ 231200469722 от 

19.02.21 по дополни- 

тельной про- 

фессиональной про- 

грамме «Основы разра- 

ботки электронных об- 

разовательных ресур- 

сов», 48 час. ФГБОУ ВО 
«КубГТУ» 

25 11 

7. Пучкин 
Владимир 

Николаевич 

Доцент Детали машин и 
основы констру- 

ирования 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 
«Тех-нология машинострое- 

ния, металлорежущие станки 

Удостоверение о повы- 
шении квалификации № 

231200469692 от 

47 17 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Организация гос- 

ударственного 

учета и контроля 

технического со- 

стояния автомо- 

биля 

Резание материа- 

лов 

Основы САПР 

Размерный ана- 

лиз изделий и 

технологических 

процессов 

Автоматизация 

проектирования 

производствен- 

ных структур 

Технология авто- 

матизированного 

машиностроения 

Технология ма- 

шиностроения 

  и ин-струменты», инженер- 

механик 

09.02.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе 

«Современные педаго- 

гические технологии в 

деятельности препода- 

вателя высшей шко- 

лы(вуза)», 48 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

«КубГТУ». 

Удостоверение о повы- 

ше-нии квалификации 

№ 231200731639 от 
09.07.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе 

«Использо-вание 

средств информаци- 

онно- 

коммуникационных 

технологий в электрон- 

ной информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ»; 

  

8. Салантий 

Лариса 

Павловна 

Старший 

преподава- 

тель 

Геодезия 

Строительные 

материалы 

Железобетонные 

и каменные кон- 

струкции (общий 

курс) 

Динамический 

расчет и обеспе- 

чение устойчиво- 

сти зданий 

Конструкции 
сейсмостойких 

не имеет не имеет Высшее, специальность 
«Строительство и эксплуата- 

ция ав-томобильных дорог и 

аэро-дромов», инженер- 

строитель 

Диплом о профессио- 

нальной переподготовке 

№ 613100185864 от 

15.04 2020 по программе 

«Педагогическая дея- 

тельность в профессио- 

нальном образовании», 

1008 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный ин- 

ститут развития образо- 

вания»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации. 

17 14 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   зданий и соору- 

жений 

Основы метроло- 

гии, стандартиза- 

ции, сертифика- 

ции и контроля 

качества 

   231200467001рег. № У- 

11405 от 2019-04-05 г. 
по дополнительной 

профессиональной про- 

грамме «Основы разра- 

ботки элек-тронных об- 

разовательных ресур- 

сов», 48 час. ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

ше-нии квалификации 

№ 231200731639 от 

09.07.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе 

«Использо-вание 
средств информаци- 

онно- 

коммуникационных 

технологий в электрон- 

ной информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ»; 

  

9. Стороженко 

Иван 

Дмитриевич 

Старший 

преподава- 

тель 

Материаловеде- 

ние. Технология 

конструкционных 

материалов 

Детали машин и 

основы констру- 

ирования 

Конструкция и 

эксплуатацион- 

ные свойства 

транспортных и 

транспортно- 
технологических 

не имеет не имеет Высшее, специальность 
«Тех-нология машинострое- 

ния», инженер 

Диплом об окончании 
аспирантуры по направ- 

лению: 22.06.01 Техно- 

логии материалов 

102332 № 0003404 

2020-07-06 

ФГБОУ ВО КубГТУ; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№ 231200467002 от 

05.04.2019 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе 

9 4 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   машин и обору- 

дования 

Системы, техно- 

логии и органи- 

зация услуг авто- 

сервиса 

Программирова- 

ние станков с 
ЧПУ 

   «Основы разработки 

электронных образова- 

тельных ресурсов», 48 

часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

  

10. Сумская 

Ольга 

Александровна 

Доцент Начертательная 

геометрия и ин- 

женерная графи- 

ка 

Теория механиз- 

мов и машин 

Прикладная ме- 

ханика 

Начертательная 

геометрия, инже- 

нерная и компь- 

ютерная графика 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 
«Труд и общетехнические 

дисципли-ны», учитель труда 

и общетехнических дисци- 

плин 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации № 

231200731088 от18. 06. 

2021-г. по дополнитель- 

ной профессиональной 

программе «Информа- 

ционно- 

коммуникационные и 

педагогические техно- 

логии в профессиональ- 

ной деятельности пре- 

подавателя высшей 

школы», 108 часов, 
ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

28 24 

Кафедра внутризаводского электрооборудования и автоматики 
1 Белозерская 

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент Теплотехника 

Введение в элек- 

троэнергетику 

Основы инженер- 

ной и проектной 

деятельности 

Электроснабжение 

с основами элек- 

тротехники Общая 

энергетика 

Метрология, стан- 

дартизация и сер- 

тификация 

Надежность элек- 

к.т.н. доцент Высшее, специальность 
«Электрификация сельского 

хозяйства», инженер-электрик 

сельского хозяйства 

Высшее, специальность 

«Бухучет и аудит», экономист 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации У- 

15143 № 231200731630 

от 09.07.2021 г. по до- 

полнительной професси- 

ональной         программе 

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ»; 

47 43 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   трооборудования 

предприятий и 

учреждений 

   Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

24/122043 

№ 483101450714 от 

11.11.2020 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе «По- 

вышение профессио- 

нального уровня педаго- 

гического работника по- 

средством использования 

ИКТ. Операционная си- 

стема Microsoft 

Windows», 72 часа, ООО 
«ВНОЦ «СОТех» 

  

2 Давыдов 

Сергей 

Кеоркович 

Доцент Электрические и 

электронные ап- 

параты 

Электрические 

аппараты 

Электрические 

машины 

Электротехноло- 

гиеские установки 

Автоматизация 

систем электро- 

оборудования 

предприятий и 

учреждений 

Электроника и 

электрооборудо- 

вание транспорт- 

ных и транспорт- 

но- 

технологических 

машин 

Общая электро- 

техника и элек- 

не имеет доцент Высшее, специальность 
«Электроснабжение 

промышленных предприятий, 

городов и сельского хозяй- 

ства», инженер-электрик 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

24/130540 от 01.03.2021 

г. по дополнительной 

профессиональной  про- 

грамме  «Повышение 

профессионального 

уровня педагогического 

работника посредством 

использования  ИКТ. 

Операционная система 

Microsoft Windows», 72 

часа, ООО «ВНОЦ «СО- 

Тех»; 
Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-14600 № 

231200731078 от 

18.06.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе 

«Информационно- 

коммуникационные       и 

46 34 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   троника 
Релейная защита 

внутризаводского 

электрооборудо- 

вания 

Современные и 

перспективные 

электронные си- 

стемы автомоби- 

лей 

   педагогические техноло- 

гии в профессиональной 

деятельности преподава- 

теля    высшей    школы», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

  

3 Дышкант 

Евгений 

Евгеньевич 

Ст. преп. Низкоуровневые 
языки программи- 

рования 

Основы микро- 

процессорной 

техники 

Сети и телеком- 

муникации 

Программирова- 

ние сетевых при- 

ложений 

Системы ис- 

скуственного ин- 

теллекта 

Мультимедийные 

технологии 

Программирова- 

ние 

Базы данных 

История развития 

средств вычисли- 

тельной техники 

Компьютерная 

графика 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 
«Программное обеспечение 

ВТ и автоматизированных 

систем», инженер 

Диплом о профессио- 

нальной переподготовке 

ПП-3057 № 

231200070164 от 

23.09.2019 г. по про- 

грамме «Электрообору- 

дование и электрохозяй- 

ство предприятий и 

учреждений», 540 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-11402 № 

231200466998 от 

05.04.2019 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе «Ос- 

новы разработки элек- 

тронных образователь- 

ных ресурсов», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-15144 № 

231200731631 от 

09.07.2021 г.   по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе «Ис- 

6 3 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       пользование средств ин- 

формационно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно образо- 

вательной   среде   вуза», 

16   часов,   ФГБОУ   ВО 
«КубГТУ». 

  

4 Зуева 

Виктория 

Николаевна 

Доцент Электротехниче- 
ское и конструк- 

ционное материа- 

ловедение 

Моделирование в 

электротехнике 

Прикладные вы- 

числения в элек- 

троэнергетики 

Электроника 

Электротехника 

ЭВМ и перифе- 

рийные устрой- 

ства 

Специальные 

компьютерные 

технологии 

Метрология, стан- 

дартизация и сер- 

тификация 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 
«Физика» с доп. специально- 

стью «Информатика», учитель 
физики и информатики; 
Высшее, магистр по направ- 

лению 13.04.02 Электроэнер- 

гетика и электротехника, ма- 

гистр 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-13973 № 

231200469618 от 

01.02.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе «Ос- 

новы разработки элек- 

тронных образователь- 

ных ресурсов», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации У- 

15145 № 231200731632 

от 09.07.2021 г. по до- 

полнительной професси- 

ональной         программе 

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно образо- 

вательной   среде   вуза», 

16   часов,   ФГБОУ   ВО 
«КубГТУ» 

18 12 

5 Карлов 

Дмитрий 

Николаевич 

Доцент Теория информа- 

ции и сигналов 

САПР в компью- 

терных техноло- 
гиях 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 
«Физика» с доп. 
специальностью 

«Информатика», учитель 

физики и информатики 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-14414 № 

231200470068 от 
25.05.2021 г. по допол- 

18 16 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   Математические 

методы компью- 

терного  модели- 

рования  физиче- 

ских процессов 

Объектно- 

ориентированное 

программирование 

Основы теории 

управления 

Защита информа- 

ции 

Вычислительные 

системы 

   нительной профессио- 

нальной программе «Со- 

временные педагогиче- 

ские технологии в дея- 

тельности преподавателя 

высшей школы» , 72 ча- 

са, ФГБОУ ВО «КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-15146 № 

231200731633 от 

09.07.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе «Ис- 

пользование средств ин- 

формационно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно образо- 

вательной   среде   вуза», 

16   часов,   ФГБОУ   ВО 
«КубГТУ» 

  

6 Трухан 

Дмитрий 

Александрович 

Зав. кафед- 

рой внутри- 

заводского 

электро- 

оборудова- 

ния и авто- 

матики 

Электрические 
сети предприятий, 

организаций  и 

учреждений 

Эксплуатация си- 

стем электрообо- 

рудования пред- 

приятий и учре- 

ждений 

Электрический 

привод 

Электрооборудо- 

вание технологи- 

ческих  объектов 

нефтегазовой от- 

расли 

к.т.н. доцент Высшее, специальность 
«Внутризаводское 
электрооборудование», 

инженер 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации У- 

13620 № 231200469262 

от 24.11.2020 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе «Со- 

временные механизмы 

государственной анти- 

коррупционной полити- 

ки», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-14051 №231200469696 

от 09.02.2021 г. по до- 

полнительной професси- 

21 20 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       ональной         программе 
«Современные педагоги- 

ческие технологии в дея- 

тельности преподавателя 

высшей школы (вуза)», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-15147 №231200731634 

от 09.07.2021 г. по до- 

полнительной професси- 

ональной         программе 

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно образо- 

вательной   среде   вуза», 

16   часов,   ФГБОУ   ВО 
«КубГТУ» 

  

7 Хомяков 

Александр 

Владимирович 

Ст. преп. Теоретические 
основы электро- 

техники 

Электротехника 

Информационно- 

измерительная 

техника и элек- 

троника 

Теория автомати- 

ческого управле- 

ния 

Силовая электро- 

ника 

не имеет не имеет Высшее, специальность 

«Внутризаводское 
электрооборудование», 

инженер 

Диплом о профессио- 

нальной переподготовке 

М1906/04-001 № 003975 

от 04.06.2019 г. по про- 

грамме «Техническое 

обслуживание медицин- 

ской техники», 540 ча- 

сов,   ООО   МУЦ   ДПО 

«Образовательный стан- 

дарт», г. Москва; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-14425 № 

231200470079 от 

25.05.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе «Со- 

16 16 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       временные педагогиче- 

ские технологии в дея- 

тельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

У-15148 № 
231200731635 от 

09.07.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе «Ис- 

пользование средств ин- 

формационно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно образо- 

вательной   среде   вуза», 

16   часов,   ФГБОУ   ВО 
«КубГТУ» 

  

8 Бельченко 

Илья 

Владимирович 

Доцент Микропроцессор- 

ные системы 

Обработка экспе- 

риментальных 

данных на ЭВМ 

Теория автоматов 

Методы оптими- 

зации 

Теория принятия 

решений 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 
«Программное обеспечение 

ВТ и автоматизированных 

систем», инженер 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

6224/20 серия 23У 

№       1767004374        от 

31.03.2021 г. по допол- 

нительной профессио- 

нальной программе «Ис- 

пользование дистанци- 

онных образовательных 

технологий и электрон- 

ного обучения», 108 ча- 

сов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

0092/20 серия 23У 

№ 1767004770 

от 22.04.2021 г. по до- 

полнительной професси- 

4 3 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

       ональной программе 
«Электронная информа- 

ционно-образовательная 

среда образовательной 

организации», 108 часов, 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 

  

9 Орлов 

Сергей 

Павлович 

Доцент Теория решения 

изобретательских 

задач 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность 
«Внутризаводское 
электрооборудование», 

инженер 

 21 10 

Кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов 
1 Бекетов Станислав 

Игоревич 

старший 

преподава- 

тель 

Скважинная до- 

быча нефти 

Интерпретация 

результатов гид- 

родинамических 

исследований 

Разработка нефтя- 

ных месторожде- 

ний 

Основы автомати- 

зации технологи- 

ческих процессов 

нефтегазового 
производства 

не имеет не имеет Высшее, специальность «Ма- 

шины и оборудование нефтя- 

ных и газовых промыслов», 

инженер 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации № 

612409350329 от 

28.03.2019 г. «Проекти- 

рование и реализация 

учебно- 

производственного про- 

цесса на основе приме- 

нения профессиональных 

стандартов, лучших 

практик производствен- 

ного опыта», 72 часа, 

ЧОУ ДПО «Донской 

УМЦ ПО» 

11 11 

2 Казаков Дмитрий 

Викторович 

доцент Гидравлические и 

пневматические 

системы транс- 

портных и транс- 

портно- 

технологических 

машин 

Гидравлика и гид- 

ропневмопривод 

Основы теории 

надежности и диа- 

гностики 
Механика грунтов 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность «Ме- 

ханизация сельского хозяй- 

ства», инженер-механик 

Профессиональная пере- 

подготовка рег. №22-103 

№261200059795 от 

04.09.2019 г., «Проекти- 

рование, эксплуатация и 

ремонт машин и аппара- 

тов химических произ- 

водств», 252 часа, 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№231200469620 от 
01.02.2021 г. «Основы 

17 17 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   Основы диагно- 

стики оборудова- 

ния 

Основы теории 

надежности 

Гидравлика и 

нефтегазовая гид- 

ромеханика 

Термодинамика и 

теплопередача 

   разработки электронных 

образовательных ресур- 

сов», 48 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 

  

3 Ладенко 

Александра 

Александровна 

доцент Геофизические 

исследования 

скважин 

Мониторинг про- 

цесса извлечения 

нефти. 

Автоматизирован- 

ные системы об- 

служивания объ- 

ектов добычи 

нефти 

Оборудование для 

добычи нефти. 

Нормативно- 

техническое регу- 

лирование разра- 

ботки нефтяных и 

газовых место- 
рождений. 

к.т.н. не имеет Высшее, специальность «Тех- 

нология хлебопекарного, ма- 

каронного и кондитерского 

производства», инженер- 

технолог 
Диплом кандидата наук серия 

ДКН № 160108 

«Разработка месторож- 

дений с трудноизвлекае- 

мыми запасами», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№231200731081 от 

18.06.2021 г. «Информа- 

ционно- 

коммуникационные и 

педагогические техноло- 

гии в профессиональной 

деятельности преподава- 

теля высшей школы», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

46 46 

4 Омельянюк 

Максим 

Витальевич 

Зав. кафед- 

рой машин 

и оборудо- 

вания 

нефтяных и 

газовых 

промыслов 

Реконструкция и 

восстановление 

скважин 

Управление про- 

дуктивностью 

скважин 

Осложненные 

условия разработ- 

ки и эксплуатации 

к.т.н. доцент Высшее, специальность «Ма- 

шины и оборудование нефтя- 

ных и газовых промыслов», 

инженер-механик 

Диплом кандидата наук серия 

КТ № 126567 

Аттестат доцента ДОЦ № 

003744 

Профессиональная пере- 

подготовка рег.№ ПП- 

1832 №231200018056 от 

24.08.2016 г., «Разработ- 

ка и эксплуатация 

нефтяных и газовых ме- 

сторождений», 520 ча- 

сов, ФГБОУ ВПО 
«КубГТУ» 

21 21 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   нефтяных место- 

рождений 

Основы строи- 

тельства нефтяных 

и газовых скважин 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Насосы и ком- 

прессоры 

   Профессиональная пере- 

подготовка рег.№ ПП- 

2269 №231200029729 от 

15.01.2018г., «Государ- 

ственное и муниципаль- 

ное управление», 1008 

часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№231200469292 от 

12.11.2020 г. «Разработка 

нефтяных месторожде- 

ний с трудноизвлекае- 

мыми запасами», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№231200731647 от 
09.07.2021 г. «Использо- 

вание средств информа- 

ционно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 

  

5 Пахлян Ирина 

Альбертовна 

доцент Основы нефтега- 

зопромыслового 

дела. 

Основы недро- 

пользования и 

лицензирования 

месторождений 

нефти и газа. 

Физика пласта. 
Разработка нефтя- 

к.т.н. доцент Высшее, специальность «Ма- 

шины и оборудование нефтя- 

ных и газовых промыслов», 

инженер-механик 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН № 129497 

Аттестат доцента ДЦ 

№057357 

Профессиональная пере- 

подготовка рег.№ ПП- 

1833 №231200018055 от 

24.08.2016 г., «Разработ- 

ка и эксплуатация 

нефтяных и газовых ме- 

сторождений», 520 ча- 

сов, ФГБОУ ВПО 

«КубГТУ». Профессио- 

нальная переподготовка 

23 23 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   ных месторожде- 

ний 

Обустройство 

нефтегазовых ме- 

сторождений 

Профессиональная 

подготовка в 

нефтегазовой от- 

расли. 

   рег.№ ПП-1909 
№231200029337от 

16.01.2017г., «Техно- 

сферная безопасность», 

684 часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

Профессиональная пере- 

подготовка рег.№ ПП- 

2270 №231200029730 от 

15.01.2018г., «Государ- 

ственное и муниципаль- 

ное управление», 1008 

часа, ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 
Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№231200469293 от 

12.11.2020 г. «Разработка 

нефтяных месторожде- 

ний с трудноизвлекае- 

мыми запасами», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№231200731648 от 

09.07.2021 г. «Использо- 

вание средств информа- 

ционно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 

  

6 Севостьянов 

Виктор 

Григорьевич 

Ст. препо- 

даватель 

Основы строи- 
тельства нефтяных 

и газовых скважин 

История нефтега- 

не имеет не имеет Высшее, специальность «Бу- 

рение нефтяных и газовых 

скважин», горный инженер 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№231200731649 от 
09.07.2021 г. «Использо- 

36 36 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

   зовой отрасли 

Основы нефтега- 

зопромыслового 

дела 

   вание средств информа- 

ционно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 

  

7 Шарнов 

Александр 

Иванович 

доцент Геология нефти и 

газа. 

Геология и лито- 

логия 

Промысловая гео- 

логия 

Компьютерные 

технологии в до- 

быче нефти. 

Процессы, проте- 

кающие в приза- 

бойной зоне сква- 

жины. 

Механика сплош- 

ных сред. 

Механика грунтов. 

к.т.н. доцент Высшее, специальность «Фи- 

зика и электротехника», учи- 

тель физики и электротехники 

ср. школ 

Диплом кандидата наук серия 

КД № 079730 

Аттестат доцента ДЦ 

№018031 

Профессиональная пере- 

подготовка рег. №ПП- 

2154 №231200029614 от 

13.09.2017 г., «Нефтега- 

зовое дело», 540 часов, 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№231200467003 от 

05.04.2019 г. «Основы 

разработки электронных 

образовательных ресур- 

сов», 48 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повы- 

шении квалификации 

№231200731652 от 
09.07.2021 г. «Использо- 

вание средств информа- 

ционно- 

коммуникационных тех- 

нологий в электронной 

информационно- 

образовательной среде 

вуза», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «КубГТУ» 

53 53 

 


