ФИО
(полностью)
Зайцева Наталья
Владимировна

Должность
Зав.кафедро
й ЕСТД,
зав.Научноисследовате
льской
лаборатори
ей
прикладной
ботаники и
экологии

Преподаваемые
дисциплины
Здоровье человека
на Севере,
Анатомия и
возрастная
физиология,
Химия,
Основы педиатрии
и гигиены,
Концепции
современного
естествознания,
Медикобиологические
основы
безопасности,
Физиология высшей
нервной
деятельности,
Основы
медицинских
знаний и здорового
образа жизни,
Физиология
человека,
Валеология,

Уровень
образования
Высшее

Квалификация
Симферопольский
государственный
университет им.
М.В. Фрунзе,
биология (биолог)

Стаж работы, стаж работы
по профессии
Стаж работы – 29
Стаж работы по профессии
– 29
Стаж работы в ВУЗе - 15

Ученая степень,
Ученое звание
к.с.-х.н.

Курсы повышения
квалификации
2003 г. – в Институте
повышения
квалификации
ДВГУПС (г.
Хабаровск) по
программе «Развитие
личности
преподавателя в
высшей школе» (1019.02.2003 г., 72 ч.);
2006 г. – в Институте
дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов СиГТУ
(г. Новосибирск) по
программе «Создание
тестов для системы
образования» (1315.02.2006 г., 36 ч.);
2009 г. – в ГОУ ВПО
ЯГУ (г. Якутск) по
программе
«Интеллектуальная
собственность как
основа инновационной
деятельности» (816.10.2009 г., 72 ч.);
2010 г. – в ФАГОУ
ВПО СВФУ (г. Якутск)
по программе доп.
проф. образования
«Модернизация
высшего образования
на современном этапе»

(15.01.2009 –
20.02.2010);
2012 г. - в ФАГОУ
ВПО СВФУ (г. Якутск)
по программе
«Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
СВФУ (16-17.04.2012
г., 16 ч.);
2014 г. – в ФАГОУ
ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
гос.университет» по
программе повышения
квалификации
«Современные
образовательные
технологии и их
использование в
учебном процессе вуза»
(13.10-15.12.2014 г, 72
ч.)
В настоящее время – в
Образовательном
учреждении Фонд
Педагогический
университет «Первое
сентября» (г. Москва)
дистанционно по
программе
«Современное
образовательное
учреждение
(управление школой)»,
курс
«Здоровьесберегающая
школа» (1.10.201430.04.2015 г.)

Погуляева
Ирина
Александровна

Доцент каф.
ЕСТД

Безопасность
жизнедеятельности,
Химия,
Экология,
Концепции
современного
естествознания

высшее

Иркутский
государственный
университет,
специальность
«Биология»

13/13

к.б.н.

«Создание тестов для
системы образования»
(36 ч.) – КПК в
Институте
дополнительного
профессионального
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов СибГТУ,
г. Нерюнгри, 13.0215.02.2006;
«Аналитический
контроль состояния
объектов окружающей
среды» – стажировка в
центре коллективного
пользования
«Межведомственный
региональный центр
аналитического
контроля состояния
окружающей среды
(МЦАК)»
Дальневосточного
государственного
технического
университета, г.
Владивосток, 14.0825.08.2006;
«Модернизация
высшего образования
на современном этапе»
(144 ч.) – КПК в ГОУ
ВПО «Якутский
государственный
университет имени

М.К. Аммосова», г.
Якутск, 15.01.200920.02.2010;
«Теория и практика
конструирования и
применение
педагогических тестов»
(72 ч.) – КПК в Центре
тестирования и
мониторинга качества
образования ГОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет», г.
Новосибирск, 11.0518.05.2009;
«Система организации
и содержание процесса
личностноориентированного
образования в
контексте Болонского
соглашения» (72 ч.) –
КПК в ГОУ «Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования», г. СанктПетербург, 17.0129.01.2011;
«Языковая подготовка
в сфере
международных
коммуникаций» (72 ч.)

– КПК в Центре
повышения
квалификации и ПК ТИ
(ф) СВФУ, г.
Нерюнгри, 19.0129.03.2012;
«Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
СВФУ» (16 ч.) – КПК
при ФГАОУ ВПО
СВФУ, г. Якутск,
02.04-03.04.2012;
«Бакалавриат
приполярного
регионоведения
(Bachelor of
Circumpolar World)»
(100 ч.) –
дистанционные курсы
от Университета
Арктики (Arctic
Univercity BCS 100)
при ФГАОУ ВПО
СВФУ, г. Якутск,
04.02-29.04.2013;
"Экология северной
пищухи бассейна
верхнего течения реки
Алдан" - защита
диссертации на
соискание ученой
степени кандидата
биологических наук по
специальности 03.02.08
– Экология
ФГАОУ ВПО СВФУ,

Зайцева Марина
Анатольевна

Доцент каф.
ЕСТД

Физика,
Физические основы
построения ЭВМ

высшее

Благовещенский
государственный
педагогический
институт им. М.И.
Калинина,
специальность
«Математика и
физика»

25/13

к.т.н.

Скоморошко
Юрий
Николаевич
(внутр.совместит
ель)

Доцент каф.
ЕСТД

Физика

высшее

29/13

к.т.н.

Юмшанов
Ньургун
Николаевич

Зав.учебны
ми
лаборатори
ями
кафедры
ЕсТД

Физика

высшее

Дальневосточный
ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева.
Геофизические
методы поисков и
разведки
месторождений
полезных
ископаемых.
Якутский
государственный
университет им.
М.К. Аммосова,
специальность
«Учитель физики,
информатики и
астрономии»

17/8

---

г. Якутск, 31.05.2013.
Ежегодно, начиная с
2008 г., на базе ГОУ
ДПО Амурский
областной институт
развития образования –
КПК «Подготовка
экспертных комиссий
ЕГЭ по химии,
биологии, географии,
физике» (40 ч.)
?

2003 г. – в Институте
повышения
квалификации
ДВГУПС (г.
Хабаровск) по
программе «Развитие
личности
преподавателя в
высшей школе» (1019.02.2003 г., 72 ч.);
2012 г. – в Центре
повышения
квалификации и ПК
Технического
института (ф) СВФУ (г.
Нерюнгри) по
программе

Киушкина
Виолетта
Рафик-Гызы

зав.
Кафедрой
ЭПиАПП

Электрические
машины;
Теория
автоматического
регулирования;
Экономика
энергетики;
Введение в
электротехнику и
энергетику;

высшее

Технический
институт (филиал)
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессиональног
о образования
"Якутский

18

к.т.н,
доцент

«Преподаватель
высшей школы» (27.0105.06.2012 г., 150 ч.);
2013 г. – в Центре
повышения
квалификации и ПК
Технического
института (ф) СВФУ (г.
Нерюнгри) по
программе «Языковая
подготовка в сфере
международных
коммуникаций» (24.0120.03.2013 г., 72 ч.);
2014 г. – В
Автономном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Институт
новых технологий РС
(Я)» (г. Якутск) по
программе «Правовые
основы деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций и
управление проектами»
(15-20.12.2014 г., 72 ч.)
Пройдено
краткосрочное
обучение в области
образования по
программам «Система
организации и
содержание процесса
личностноориентированного
образования в

Надежность
электрооборудовани
я промышленных
предприятий/электр
оснабжения/систем
теплоснабжения;
Общая энергетика;
Нетрадиционные и
возобновляемые
источники энергии.

государственный
университет
имени М.К.
Аммосова" в г.
Нерюнгри.
Математик.
Технический
институт (филиал)
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессиональног
о образования
"Якутский
государственный
университет
имени М.К.
Аммосова" в г.
Нерюнгри.
Инженер по
специальности
«Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов»

контексте Болонского
соглашения» (Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования, г. СанктПетербург, 2011г.);
пройдено
краткосрочное
обучение в области
профильного
образования по
программам
«AutoCAD» (ТИ (ф)
ЯГУ, 2011г.),
«Выполнение
требований ФЗ №261
«Об энергосбережении
и повышении
энергетической
эффективности»» (НОУ
«Центр подготовки
кадров энергетики», г.
Санкт-Петербург,
2011г. ), «Привлечение
государственных и
частных средств для
реализации посевных
инновационных
проектов»,
«Убедительная деловая
презентация» (в рамках
реализации
муниципальной
целевой программы
Нерюнгринского
района, 2012г.),
«Проведение
энергетических

Старостина
Лилия
Валерьевна

старший
преподавате
ль каф.
ЭПиАПП

Электротехника и
электроника;
Метрология,
стандартизация и
сертификация;
Теоретические
основы
электротехники;
Электротехническое
и конструкционное
материаловедение;
Электроника;
Основы теории
автоматического
управления;
Электрические и
компьютерные
измерения.

высшее

Технический
институт (филиал)
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессиональног
о образования
"Якутский
государственный
университет
имени М.К.
Аммосова" в г.
Нерюнгри.
Инженер по
специальности
«Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов»

8

-

обследований с целью
повышения
энергетической
эффективности и
энергосбережения»
(факультет повышения
квалификации ФГБОУ
ВПО НИУ МЭИ, 2012).
2012г. Семинар
«Деловая презентация»,
г.Нерюнгри;
2011г.
Предаттестационная
подготовка по
программе
«Требования к порядку
работы в
электроустановках.
Обучение и аттестация
электротехнического и
электротехнологическо
го персонала по
электробезопасности
(V группа допуска)» с
получением
удостоверения, ООО
«Южно-Якутский
научноисследовательский
центр» г.Нерюнгри;
2011г.
Предаттестационная
подготовка по
программе
«Подготовка и
проверка знаний
руководителей и
специалистов
организаций по
вопросам охраны

труда» с получением
удостоверения, ООО
«Южно-Якутский
научноисследовательский
центр» г.Нерюнгри;
2011г.
Предаттестационная
подготовка по
программе «Общие
требования
промышленной
безопасности» с
получением
удостоверения, ООО
«Южно-Якутский
научноисследовательский
центр» г.Нерюнгри;
2012г.
Предаттестационная
подготовка по
программе
«Требования
промышленной
безопасности к
подъемным
сооружениям.
Канатные дороги» с
получением
удостоверения, ООО
«Южно-Якутский
научноисследовательский
центр» г.Нерюнгри;
2010г. Повышение
квалификации по
программе
«Актуальные проблемы
подготовки

преподавателей вуза к
реализации
многоуровнего
образования» на базе
ГОУ ВПО
«Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет» на ФПКП
и ССУЗ с получением
удостоверения,
г.Нерюнгри;
2010г. Повышение
квалификации по
программе
«Современные методы
и средства
энергосберегающих
технологий в
инженерном
образовании» на
факультете повышения
квалификации
Новосибирского
государственного
технического
университета с
получением
удостоверения,
г.Новосибирск;
2008г. – 2010г.
ГОУ ВПО «Якутский
государственный
университет им. М.К.
Аммосова». Получен
диплом о
дополнительном (к
высшему)
образованию.
Присвоена

Шарипова
Анжела
Рамильевна

старший
преподавате
ль каф.
ЭПиАПП

Электротехника и
электроника;
Электромеханика;
Энергоснабжение;
Электромагнитная
совместимость в
энергетике;
Системы
электроснабжения;
Электроэнергетика;
Производство и
распределение
электроэнергии;
Основы
эксплуатации
электрооборудовани
я и подстанций;
Электроснабжение
предприятий;
Электрооборудован
ие подстанций и
промпредприятий;
Основы расчета и
проектирования
электроснабжения
промышленных
предприятий;
Основы
электрического
освещения.

высшее

Технический
институт (филиал)
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессиональног
о образования
"Якутский
государственный
университет
имени М.К.
Аммосова" в г.
Нерюнгри.
Инженер по
специальности
«Электроснабжен
ие».

5

Шабо
Камил Якуб

Доцент
каф.
ЭПиАПП

Системы
управления
электроприводов;
Электрический

высшее

Киевский
политехнический
институт.
Инженер-

2

дополнительная
квалификация
преподавателя высшей
школы.
Февраль 2011 г.,
НИТПУ, «Проведение
энергетических
обследований с целью
повышения
энергетической
эффективности и
энергосбережения».
2012г. Курсы
«Пользователь
«AutoCAD»»
(свидетельство).
Технический институт
«Северо-Восточный
федеральный
университет», г.
Нерюнгри
Ноябрь 2012г.
Обучение по
программе
«Привлечение
государственных и
частных средств для
реализации посевных
инновационных
проектов»
Ноябрь 2012г.
Обучение по
программе
«Убедительная деловая
презентация».

-

к.т.н.

-

Антоненков
Дмитрий
Васильевич

Доцент
каф.
ЭПиАПП

привод;
Электрические и
электронные
аппараты;
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудовани
я;
Электротехнологиче
ские
промышленные
установки;
Электропитающие
системы и
электрические сети.
Моделирование
электроприводов и
элементов систем
автоматики;
Автоматизация и
управление СЭС
промышленных
предприятий;
Информационные
технологии в
электроснабжении
на ПВЭМ.

электрик.
Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок и
технологических
комплексов.

высшее

Технический
институт (филиал)
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессиональног
о образования
"Якутский
государственный
университет
имени М.К.
Аммосова" в г.
Нерюнгри.
Инженер по
специальности
«Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов».

9

к.т.н.,
доцент

Курсы и тренинги:
2014 г. Project
Management Institute.
Управление
строительными
проектами Spider
Project Team, Москва.
2014г. Русская школа
управления.
Переговоры и деловые
коммуникации
(практические
техники), Москва.
2013г. ТОП КАДР,
Управление
подчиненными,
Москва.
2012 г. УНПЦ
«СТРОЙГОРМАШ».
Право ответственного
ведения горных и
взрывных работ при
разработке
месторождений
полезных ископаемых

открытым способом,
Нерюнгри.
2011 г. Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
Программа
Преподаватель,
Нерюнгри.
2011 г. Московский
энергетический
институт, Проведения
энергоаудита с целью
повышения
энергетической
эффективности,
Москва.
2011 г. Институт
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов, Оценка
качества и
совершенствование
систем технического
обслуживания и
ремонта аппаратов
управления, Москва.
Мамедова
Лариса
Викторовна

Зав.
кафедрой
ПиМНО,
доцент

Б1.В.ДВ.1
Нормативноправовое
обеспечение
деятельности
педагога-психолога;
Б3.В.ДВ.11
Психолого-

Якутский
государственн
ый
университет
им.
М.К.Аммосова
в г.Нерюнгри.
Педагогика и

Учитель
начальных классов

13 лет, 13 лет

к.п.н, доцент

1. Учебнометодический центр
педагогического
института ГОУ ВПО
«Якутский
государственный
университет им. М.К.
Аммосова» курсы

педагогические
основы
развивающего
образования;
Б3.Б.2.2 Теория
обучения и
воспитания;
Б3.Б.4.4
Профессиональная
этика в психологопедагогической
деятельности;
Б3.ДВ3.1
Педагогические
технологии;
Б3.В.ОД.1 Введение
в психологопедагогическую
деятельность
Б3.ДВ4.1 Основы
научных
исследований в
педагогике и
психологии

методика
начального
образования.

переподготовки для
получения
дополнительной
квалификации
«Преподаватель
высшей школы», г.
Нерюнгри, 1080 ч.,
2010 г.
2. ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ при ЦПК и
ДП в г. Нерюнгри с
приглашением
специалистов ФПК
ГОУ ВПО ДГГУ, г.
Хабаровск,
краткосрочные курсы
повышения
квалификации по
программе
«Актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровневого
образования», 72 ч.,
2010 г.
3. ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ при ЦПК и
ДП в г. Нерюнгри с
приглашением
специалистов ГОУ
«Институт повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования», г. СанктПетербург
краткосрочные курсы
по программе «Система
организации и

содержание процесса
личностноориентированного
образования в
контексте Болонского
соглашения», 72 ч.,
2011 г.
4. Факультет
психологии ГОУ ВПО
НГПУ г. Новосибирск,
дистанционные курсы
по программам
дополнительного
профессионального
образования:
1) «Теоретикометодологическое
состояние и актуальные
проблемы современной
психологической
службы образования»,
72ч.,
2) «Норматвноправовая база педагогапсихолога», 72 ч.,
3) «Деятельность
педагога-психолога
образовательного
учреждения в
контексте
социокультурных задач
и актуальных проблем
образования:
методологический,
содержательный и
технологический
аспекты», 72 ч.
5. Участие в
методическом
семинаре «Кредитно-

модульная схема
организации учебного
процесса», март 2011 г.
6. Методический
семинар «Факторы
успешной мотивации к
учебной деятельности:
из опыта кафедры
ЭПиАПП». Декабрь
2011 г.
7. Участие в
методическом
семинаре
«Проектирование
компетентностноориентированных
рабочих программ
практик в составе
основных
образовательных
программ,
реализующих ФГОС
ВПО». 2011 г.
8. Факультет
психологии ГОУ ВПО
НГПУ, г. Новосибирск
1)«Информационные
технологии в
психологии и
педагогике» 72 ч.,
2)«Психологическое
сопровождение
воспитательного
процесса» 72 ч.,
3)«Психологопедагогические и
учебно-методические
основы деятельности
психолога-, педагогапрофконсультанта»,

72ч., 2012 г.
9. УО и МУМЦ УМУ
СВФУ, г. Якутск.
Семинар «Актуальные
вопросы реализации
ФГОС в СВФУ», 16 ч.,
2012 г.
10. Участие в
методическом
семинаре
«Инновационные
методы обучения в
Вузе. Опыт
преподавания кафедры
Электропривода и
автоматики
производственных
процессов», 2012 г.
11. Участие в
методическом
семинаре
«Использование в
учебном процессе
модульной объектноориентированной
динамической среды
Moodle». Февраль 2012.
12. Участие в семинаре
«Риторические
компетенции
преподавателя вуза»
Май 2012 г.
13. Участие в
методическом
семинаре «Разработка
электронных учебных
пособий. Организация
СРС в вузе». Июнь
2012 г.
14. Семинар по

Иванова
Виктория
Алексеевна

Доцент
каф.
ПиМНО

Б3.Б.4.1
Качественные и
количественные
методы
психологических и
педагогических
исследований;
Б3.В.22
Психодиагностика в
образовании;
Б3.ДВ10.1
Специальная
педагогика и
психология;
Б3.В.ОД.2
Психологопедагогический
практикум
Б3.В.7
Психодиагностика
персонала
Б3.В.11
Индивидуальное и
возрастное

Сибирский
институт
права,
экономики и
управления,
г.Иркурск

Психолог

15 лет, 12 лет

к.п.н, доцент

балльно-рейтинговой
системе обучения.
17.04.12 г.
15. Участие в семинаре
«Разработка
эффективной
презентации», 14.03.13
г.
16. Участие в семинаре
«Использование
интерактивной доски в
учебном процессе»,
04.04.13 г.
17. Участие в семинаре
«Электронные учебные
издания», 06.06.13 г.
1. ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ при ЦПК и
ДП в г. Нерюнгри с
приглашением
специалистов ФПК
ГОУ ВПО ДГГУ, г.
Хабаровск,
краткосрочные курсы
повышения
квалификации по
программе
«Актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровневого
образования», 72 ч.,
2010 г.
2. ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ при ЦПК и
ДП в г. Нерюнгри,
краткосрочные курсы
повышения
квалификации по

консультирование
ДПП.Ф.12
Психологопедагогическая
коррекция
Б3.Б.3.6
Самоопределение и
профессиональная
ориентация
учащихся
Б3.В.21
Психологические
основы управления
персоналом
Б3.ДВ13.2 Основы
профессионального
общения в системе
"клиентконсультант"

программе «Языковая
подготовка в сфере
международных
коммуникаций», 72 ч.,
2011 г.
3. Профориентационн
ый центр, г. Якутск,
Семинар-тренинг
«Особенности
применения метода
«Ключ» в
психологической
практике», 2010 г.
4. Участие в
методическом
семинаре «Кредитномодульная схема
организации учебного
процесса», март 2011 г.
5. Участие в
методическом
семинаре
«Проектирование
компетентностноориентированных
рабочих программ
практик в составе
основных
образовательных
программ,
реализующих ФГОС
ВПО». 2011 г.
6. Обучение по
программе
«Преподаватель
высшей школы» 150 ч.,
2012 г.
7. Центр повышения
квалификации и
переподготовки кадров

ТИ (ф) СВФУ, г.
Нерюнгри «Инструктор
тренажерного зала», 72
ч., 2012 г.
8. Участие в
методическом
семинаре
«Инновационные
методы обучения в
Вузе. Опыт
преподавания кафедры
Электропривода и
автоматики
производственных
процессов», 2012 г.
9. Участие в
методическом
семинаре
«Использование в
учебном процессе
модульной объектноориентированной
динамической среды
Moodle». Февраль 2012
г.
10. Участие в
методическом
семинаре «Способы
создания эффективной
презентации». Апрель
2012 г.
11. Участие в семинаре
«Риторические
компетенции
преподавателя вуза»
Май 2012 г.
12. Участие в
методическом
семинаре «Разработка
электронных учебных

Николаев Егор
Васильевич

Доцент
каф.
ПиМНО

Б1.Б.5 Психология;
Б1.ДВ1.1
Психологические
аспекты
управления;
Б3.Б.3.2
Образовательные
программы для
детей дошкольного
возраста;
Б3.Б.3.5 Психология
подросткового
возраста;
Б3.В.10 Гендерная

Якутский
государственн
ый
университет
им. М.К.
Аммосова.
Дошкольная
педагогика и
психология.

Преподаватель
педагогики и
психологии,
методист в ДОУ

18 лет, 15 лет

к.п.н, доцент

пособий. Организация
СРС в вузе». Июнь
2012 г.
13. Участие в семинаре
«Разработка
эффективной
презентации», 14.03.13
г.
14. Участие в семинаре
«Использование
интерактивной доски в
учебном процессе»,
04.04.13 г.
15. Участие в семинаре
«Электронные учебные
издания», 06.06.13 г.
16. Межвузовский
учебно-методический
центр Департамента по
обеспечению качества
образования семинарпрактикум на тему
«Технология тестового
контроля в высшем
образовании», г.
Якутск, 36 ч., 2014 г.
1. УО и МУМЦ УМУ
СВФУ, г. Якутск.
Семинар «Актуальные
вопросы реализации
ФГОС в СВФУ», 16 ч.,
2012 г.
2. Участие в
методическом
семинаре
«Инновационные
методы обучения в
Вузе. Опыт
преподавания кафедры
Электропривода и

психология;
Б3.В.17
Психологическая
помощь лицам,
перенесшим
психотравмирующи
й стресс;
Б3.ДВ2.2
Арттерапия в
образовании,
медицине, бизнесе;
Б3.Б.2.1 Практикум
по общей и
экспериментальной
психологии;
Б3.В.ДВ.8.1
Психология труда

автоматики
производственных
процессов», 2012 г.
3. Участие в
методическом
семинаре
«Использование в
учебном процессе
модульной объектноориентированной
динамической среды
Moodle». Февраль 2012
г.
4. Участие в
методическом
семинаре «Способы
создания эффективной
презентации». Апрель
2012 г.
5. Участие в семинаре
«Риторические
компетенции
преподавателя вуза»
Май 2012 г.
6. Участие в
методическом
семинаре «Разработка
электронных учебных
пособий. Организация
СРС в вузе». Июнь
2012 г.
7. Семинар по балльнорейтинговой системе
обучения. 17.04.12 г.
8. Участие в семинаре
«Разработка
эффективной
презентации», 14.03.13
г.
9. Участие в семинаре

Николаева
Ирина
Ильинична

старший
преподавате
ль каф.
ПиМНО

Б1.ДВ2
Конфликтология в
профессиональной
деятельности;
Б3.В.13
Этнопсихология;
Б1.ДВ1.2
Конфликтология в
профессиональной
деятельности;
С1.ДВ1
Конфликтология в
профессиональной
деятельности;
Б3.Б.2.4
Поликультурное
образование;
Б3.В.6
Конфликтология;
Б1.В.ОД.3 Культура
и межкультурные
взаимодействия в
современном мире;
Б3.В.ДВ.5.2
Инновационный
подход к
организации досуга
детей и молодежи;
Б1.В.ОД.1
Психологические
аспекты управления
Б3.В.ДВ.6.2
Психолого-

Якутский
государственн
ый
университет.
Педагогика и
методика
начального
образования.

Учитель
начальных классов

13 лет, 13 лет

«Использование
интерактивной доски в
учебном процессе»,
04.04.13 г.
10. Участие в семинаре
«Электронные учебные
издания», 06.06.13 г.
1. Учебнометодический центр
педагогического
института ГОУ ВПО
«Якутский
государственный
университет им. М.К.
Аммосова»
краткосрочное
обучение по программе
«Психологопедагогическое
обеспечение
федерального
государственного
образовательного
стандарта общего
образования», г.
Нерюнгри, 72 ч., 2010
г.
2. Участие в
методическом
семинаре
«Проектирование
компетентностноориентированных
рабочих программ
практик в составе
основных
образовательных
программ,
реализующих ФГОС
ВПО». 2011 г.

педагогическая
антропология

3. Обучение по
программе
«Преподаватель
высшей школы» 150 ч.,
2012 г.
4. Участие в
методическом
семинаре
«Инновационные
методы обучения в
Вузе. Опыт
преподавания кафедры
Электропривода и
автоматики
производственных
процессов», 2012 г.
5. Участие в
методическом
семинаре
«Использование в
учебном процессе
модульной объектноориентированной
динамической среды
Moodle». Февраль 2012
г.
6. Участие в
методическом
семинаре «Способы
создания эффективной
презентации». Апрель
2012 г.
7. Участие в семинаре
«Риторические
компетенции
преподавателя вуза»
Май 2012 г.
8. Участие в
методическом
семинаре «Разработка

Шаманова
Татьяна
Алексеевна

Доцент
каф.
ПиМНО

Б1.ДВ2 Психология
делового общения;
Б1.ДВ1.2
Психология
делового общения;
Б3.Б.2.3 История
педагогики и
образования;
Б3.В.ОД.7 Общие
основы педагогики;
Б3.В.23
Психологические
основы
педагогического
мастерства;
Б3.ДВ9.1
Современные
педагогические
инновации
Б3.Б.2.9 Социальная
педагогика
Б3.В.ОД.11
Управление

Благовещенски
й ГПИ им.
М.И. Калинина
Педагогика и
методика
начального
образования.

Учитель
начальных классов

22 года, 22 года

к.п.н, доцент

электронных учебных
пособий. Организация
СРС в вузе». Июнь
2012 г.
9. Участие в семинаре
«Разработка
эффективной
презентации», 14.03.13
г.
10. Участие в семинаре
«Использование
интерактивной доски в
учебном процессе»,
04.04.13 г.
11. Участие в семинаре
«Электронные учебные
издания», 06.06.13 г.
1. Учебнометодический центр
педагогического
института ГОУ ВПО
«Якутский
государственный
университет им. М.К.
Аммосова»
краткосрочное
обучение по программе
«Психологопедагогическое
обеспечение
федерального
государственного
образовательного
стандарта общего
образования», г.
Нерюнгри, 72 ч., 2010
г.
2. ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ при ЦПК и
ДП в г. Нерюнгри с

социальными и
образовательными
системами
Б3.Б.3.4
Образовательные
программы
начальной школы
Б3.Б.4.3 Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
Б3.В.18 Управление
социальными
системами

приглашением
специалистов ФПК
ГОУ ВПО ДГГУ, г.
Хабаровск,
краткосрочные курсы
повышения
квалификации по
программе
«Актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровневого
образования», 72 ч.,
2010 г.
3. Участие в
методическом
семинаре
«Инновационные
методы обучения в
Вузе. Опыт
преподавания кафедры
Электропривода и
автоматики
производственных
процессов», 2012 г.
4. Участие в
методическом
семинаре
«Использование в
учебном процессе
модульной объектноориентированной
динамической среды
Moodle». Февраль 2012
г.
5. Участие в
методическом
семинаре «Способы
создания эффективной

Меркель Елена
Владимировна

Зав.
кафедрой

- Словообразование
- Морфология

Высшее

Филолог.
Преподаватель по

15

Доцент, к. филол.н.

презентации». Апрель
2012 г.
6. Участие в семинаре
«Риторические
компетенции
преподавателя вуза»
Май 2012 г.
7. Участие в
методическом
семинаре «Разработка
электронных учебных
пособий. Организация
СРС в вузе». Июнь
2012 г.
8. Участие в семинаре
«Разработка
эффективной
презентации», 14.03.13
г.
9. Участие в семинаре
«Использование
интерактивной доски в
учебном процессе»,
04.04.13 г.
10. Участие в семинаре
«Электронные учебные
издания», 06.06.13 г.
11. ГОАУ ДПО
Амурский областной
институт развития
образования
«Педагогическое
проектирование:
условия, принципы
реализации, риски и
ограничения», г.
Благовещенск, 72 ч.,
2014 г.
1. «Теория и практика
конструирования и

РФ

- Синтаксис

специальности
"Филология"

применения
педагогических тестов,
72 ч.», 11.05.200918.05.2009
2. «Преподаватель
высшей школы, 1080
ч.», июнь
3. «Технология
написания и защиты
диссертации, 72 ч.»,
18.12.11-25.12.11
4. «Опыт и
рекомендации по
организации
лицензирования
образовательной
деятельности и
аккредитации вузовв
соответствии с
изменениями в
законодательстве РФ»,
29-30.11.12
5. «Совершенствование
системы оплаты труда
педагогических
работников. Механизм
эффективного
контракта. Подготовка
к реализации», 24
ч.,03.12.201323.12.2013
6. «Экспертиза
качества
профессионального
образования», 72 ч.,

19.05.2014-23.05.2014
1. «Актуальные
проблемы подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровневого
образования», 72 ч.,
29.11-8.12.2010г.

Чаунина Наталья
Владимировна

Доцент
кафедры
РФ

- Стилистика и
культура речи
основного языка
- Литература 1
половины ХХ века
- Литература 20-40
гг. 20 века
- Литература 2
половины 20 в.нач.21 в.
- Литература 2 пол
ХХ в.-нач.XXI в.
- История русской
литературы
- История мировой
(зарубежной)
литературы
- Русский язык и
культура речи
- Делопроизводство
- Основы филологии
- Современный
русский язык и
культура речи

2. «Методологические
проблемы
современного
литературоведения», 714 октября 2011
3. «Технология
написания и защиты
диссертации», 72 ч.,
18.12.11-25.12.11
Высшее

Учитель
начальных
классов

12

Доцент, к. филол.н.

4. «Языковая
подготовка в сфере
международных
коммуникаций», 72 ч.,
19.01-29.03.12
5. «Привлечение
государственных и
частных средств для
реализации посевных
инновационных
проектов», 9 ч.,
28.11.2012
6. «Убедительная
деловая презентация»,
5 ч., 29.11.2012
«Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
СВФУ», 16 ч., 02.04.-

Игонина
Светлана
Викторовна

Яковлева
Любовь
Анатольевна

Старший
преподавате
ль кафедры
РФ

Доцент
кафедры
РФ

- Старославянский
язык
- Литература XVIIXVIII веков
- История основного
языка
- Литература
народов Сибири и
Дальнего Востока
- Основы
этнолингвистики
- Синтаксис
- История и теория
литературной
критики
- Синтаксис. Теория
текста
- Лингвистический
анализ
публицистического
текста
- Культура речи и
деловое общение
- Логика
- Введение в
языкознание
- Проектный
практикум
- Русский язык и
культура речи
- Практикум по
лексикографии
- Практикум по
созданию текстов
- Стилистика

03.04.12
1. «Теория и практика
конструирования и
применения
педагогических
тестов», 72 ч.,
11.05.2009-18.05.2009

Высшее

Филолог.
Преподаватель по
специальности
"Филология"

2. «Актуальные
проблемы подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровневого
образования», 72 ч.,
29.11-8.12.2010г.
8

Старший преподаватель
3. «Технология
написания и защиты
диссертации», 72 ч.,
18.12.11-25.12.11
4. «Преподаватель
высшей школы», 150 ч.,
27.01-05.06.12

Высшее

Филолог.
Преподаватель по
специальности
"Филология"

14

Доцент, к. филол.н.

5. «Языковая
подготовка в сфере
международных
коммуникаций», 72 ч.,
19.01-29.03.12
1. «Теория и практика
конструирования и
применения
педагогических
тестов», 72 ч.,
11.05.2009-18.05.2009
2 «Обучение в
аспирантуре», 20092013

3. «Актуальные
проблемы подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровневого
образования», 72 ч.,
29.11-8.12.2010г.
4. «Инновационные
технологии и новые
направления в сфере
преподавания
филологических наук»,
7-14 октября 2011
5. «Система
организации и
содержание процесса
личностноориентированного
образования в
контексте Болонского
соглашения», 72 ч.,
17.01.11 г. - 29.01.11 г.
6. «Технология
написания и защиты
диссертации», 72 ч.,
18.12.11-25.12.11
7. «Языковая
подготовка в сфере
международных
коммуникаций», 72 ч.,
17.01.2011-15.03.2011г.
8. «Опыт и
рекомендации по
организации

лицензирования
образовательной
деятельности и
аккредитации вузовв
соответствии с
изменениями в
законодательстве РФ»,
29-30.11.12

Бараханова
Наталья
Васильевна

Доцент
кафедры
РФ

Година Елена
Дмитриевна

и.о.зав.каф.
СД

Литература 1 трети
19 века
Литература 2 трети
19 века
Риторика
Литература XIX
века (романтизм)
История мировой
(зарубежной)
литературы
Основы работы с
информацией
Б3.Б.6 Основы
организации и
управления в
строительстве
Б3.В.9 Основы
технологии
возведения зданий и
сооружений
Б3.ДВ3.1
Строительные
машины
Б3.ДВ1.1
Безопасность
зданий и

Высшее

Высшее

Филолог.
Преподаватель по
специальности
"Филология"

Профиль
«Экономика и
организация в
сельском
хозяйстве»

1. «Деловая игра как
метод социальнопсихологического
тренинга», 6 ч., 2009
8

Доцент, к. филол.н.
2. «Технология
написания и защиты
диссертации», 72 ч.,
18.12.11-25.12.11

Общий трудовой стаж – 34
года, педагогический стаж
– 15 лет.

Доцент, к.т.н.

сооружений
Б3.ДВ7.2 Сметное
дело (КР отд.)
Б3.ДВ7.2 Сметное
дело (КР)
Сокольникова
Людмила
Георгиевна

Доцент
каф.СД

Б3.Б.2
Строительные
материалы

Высшее
техническое

Профиль
«Физика»

Общий трудовой стаж – 40
года, педагогический стаж
– 20 лет.

Доцент, к.т.н.

Преподаватель высшей
школы 2012 год

Высшее
техническое

Инженер по
профилю
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Общий трудовой стаж – 6
года, педагогический стаж
– 5 лет.

----------

Преподаватель высшей
школы 2012 год,
Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
СВФУ 2012 год,
Система организации и
содержание процесса
личностноориентированного
образования в
коллективе Болонского

Б3.В.ОД.1
Сопротивление
материалов

Б3.В.4
Металлические
конструкции,
включая сварку
С3.Б.2.1
Теоретическая
механика
Шимко Алексей
Викторович

Ст.
преподавате
ль каф.СД

Б2.В.ДВ.1.2 Основы
САПР
Б3.В.6 Конструкции
из дерева и
пластмасс
Б3.ДВ2.1
Особенности
строительства в

сейсмически
опасных районах и
в вечномерзлых
грунтах
Б2.ДВ3.1 Основы
расчетов
строительных
конструкций

Кулигина
Евгения
Сергеевна

Рукович
Александр
Владимирович

Ст.
преподавате
ль каф.СД

Б3.В.5
Железобетонные и
каменные
конструкции

Зав.
кафедрой
ТиТР МПИ

Геология,
компьютерные
технологии, общее
мерзлотоведение,
гидрогеология и
инженерная
геология, основы
поисков и разведки
МПИ, геология
угольных
месторождений.

Высшее
техническое

Высшее

Инженер по
профилю
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Горный инженергеолог

----------------

18 лет

к.г.-м.н., доцент

соглашения 2011 год,
Актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вузов
многоуровневого
образования 2010 год,
Гранд-смета 2009 год,
Контроль качества
строительных
материалов и
производства
строительных работ
2008 год, графический
редактор AUTOCAD
2007 год
Система организации и
содержание процесса
личностноориентированного
образования в
коллективе Болонского
соглашения 2011 год,
Актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вузов
многоуровневого
образования 2010 год,
графический редактор
AUTOCAD 2007 год
2010 г. по программе
«Актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровнего
образования»
2011 г. курсы по
программе «Система
организации и
содержание процесса

Лысик Валерий
Владимирович

Хода Людмила

Доцент
каф.ТиТР
МПИ

Зав.

Введение в
специальность,
бурение скважин,
электрооборудовани
еи
электроснабжение,
тампонажные
смеси, буровые
машины и
механизмы,
специальное
буровое
оборудование,
эксплуатация и
ремонт грр,
направленное
бурение
Физическая

Высшее

Высшее

Горный инженер
по специальности
"Технология и
техника разведки
МПИ"

Львовский

Общий стаж 56 лет
педагогический стаж 20
лет

35 лет,

доцент

Доктор пед. наук,

личностноориентированного
образования в
контексте Болонского
соглашения»
2012 г. по программе
«Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
СВФУ.
2012 г. по программе «
Привлечение
государственных и
частных средств для
реализации посевных
инновационных
проектов»,
«Убедительная деловая
презентация»,
2014 по программе
семинара «основы
предпринимательского
дела»
2012 г. по программе
«Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
СВФУ.

Свид-во 19.01-29.01.05

Дмитриевна

Кафедрой
ФВ
Профессор
(0,5 ставки)

культура

государственный
институт
физической
культуры.
Преподаватель
физической
культуры и
спорта, 1983 г.

15 лет

профессор

в V=120 час.
Дальневосточная Гос.
Академия физ.культ.
По программе
"Адаптивная
физ.культ." г.Хабаровск
г. Хабаровск, ГОУ
ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет" на ФПКП
В и ССУЗ
Прохождение КПК
"Актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровнего
образования", 72 часа
Удостоверение № 430
2010 г.
г. Москва, Российская
Академия
естествознания
Присвоение почетного
звания "Заслуженный
деятель науки и
образования"
Сертификат № 00767
2010 г.
г. Санкт-Петербург,
ГОУ "Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования"

Прохождение КПК
"Система организации
и содержание процесса
личностноориентированного
образования в
контексте Болонского
соглашения", 72 часа
Удостоверение № 164
2011 г.
«Теория и практика
конструирования и
применения
педагогических тестов»
по направлению
разработчик
педагогических тестов,
72 ч., Центр
тестирования и
мониторинга качества
образования ГОУ ВПО
НГПУ, 11-18.05.2009г.
«Модернизация
высшего образования
на современном этапе,
144ч., ГОУ ВПО ЯГУ,
15.01.2009 –
20.02.2010г.
«Менеджмент
дополнительного
профессионального
образования»,144ч.,
ФГБОУ ДПО Институт
повышения
квалификации
специалистов

Прокопенко
Лариса
Анатольевна

Доцент
каф.ФВ
Доцент
каф.ФВ
(0,5 ставки)

Физическая
культура

Высшее

Краснодарский
государственный
институт
физической
культуры.
Преподаватель по
физической
культуре. Тренер
по спортивной
гимнастике, 1978
г.

42 года (включая обучение
в вузе),
17 лет

Кандидат пед.наук,
доцент

профессионального
образования, г. СанктПетербург, 14.03.201118.11.2011г.
«Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
СВФУ, 16ч., СВФУ, 23.04.2012г.
Свид-во 13.02-15.02.06,
36 час., по прогр.
"Создание тестов для
системы образов-я"
СибГТУ
Сертификат
семинар"Инструктор
групповых
программ"/классическа
я аэробика-II категория
г.Москва 2008
Сертификат
семинар"Инструктор
групповых
программ"/начальный
уровень г.Москва 2008
сертификат
семинар"Пилатес"
23.06-28.06.08 г.Пермь
5. сертификат для
тренеров по фитнесаэробике 04.1005.10.08
г.Нерюнгри
г. Якутск, ЯГУ
Прохождение КПК
"Модернизация
высшего образования
на современном этапе",
144 часа
Свидетельство № 57-10
2010г.

г. Москва, Федерация
фитнес-аэробики
России
Участие в семинаре
"Фитнес-инструктор"
Сертификат № 024337
10.07.2010г.
г. Москва,
Фитнес-студия
обучения Оксаны
Трусовой
Участие в семинаре
"Степ-аэробика. I и II
уровень", 36 часов
Сертификат
(без номера)
04.07.2010г.
г. Москва,
Фитнес-студия
обучения Оксаны
Трусовой
Участие в семинаре
"Степ-аэробика. I и II
уровень", 18 часов
Сертификат
(без номера)
04.07.2010г.
г. Москва,
"Фитнес-экспресс"
Участие в конференции
"Мудрость тела"
Сертификат
(без номера)
26.06.2010г.
г. Нерюнгри,
ЦПК и ПК ТИ (ф)
СВФУ
Прохождение КПК
"Языковая подготовка в

Шелепень
Виктор
Николаевич

Руководите
ль
студенческо
го
футбольног
о клуба
каф.ФВ

Физическая
культура

Высшее

Хабаровский
государственный
институт
физической
культуры.
Преподаватель по
физической
культуре и спорту,
1992 г.

44 года
9 лет

-

сфере международных
коммуникаций", 72
часа
Удостоверение № 376
2011 г.
Курс точечного
массажа, центр
«Спурт», Хабаровского
Государственного
института физической
культуры, г.
Хабаровск, 1991
Международный
институт
Кондуктивной
педагогики и
двигательной терапии,
г. Будапешт (Венгрия),
курс для педагоговреабилитологов, 1994
Городской
консультативнометодический центр
практической
психологии «Синтон»
при правительстве
Москвы, курс для
тренера тренинговых
психологических
групп, г. Москва
1996г.
«Основы
предпринимательской
деятельности», «Школа
Бизнеса в г.
Нерюнгри», г.
Нерюнгри
2001г.
Институт повышения
квалификации

Накипов
Алексей
Миннахматович

Доцент
каф.ЭиСГД

Ахмедов Теюб
Ахмедович

Доцент
каф.ЭиСГД

Блайвас
Дмитрий
Максимович

Старший
преподавате
ль
каф.ЭиСГД

Социология
Менеджмент
Маркетинг
Социология труда
Аналитика
маркетинговых
исследований
История
История России
Правоведение
Финансовое право
Бюджетное право
Трудовое право
Труд-хоз право
Политология

Экономика
Экономика и
менеджмент
горного
производства
Экономика и
менеджмент

ДВГУПС, «Развитие
личности
преподавателя высшей
школы», г. Нерюнгри,
2003г.
«Самовосстановление
человека» в
Новосибирском
представительстве
академика М.С.
Норбекова, г.
Новосибирск,
(без выдачи
сертификата),
2003г.
2012 – г. Нерюнгри
2013 – г. Казань

Высшее

Менеджер по
специальности
«Государственное
и муниципальное
управление»

С 2007 года, 7 лет

Кандидат
социологических наук

Исторический
факультет
Хабаровский
го.пед.
университет
Юридический
факультет Доп.
Ак.
Государственн
ой службы г.
Хабаровска
Высшее

История 1998
Юриспрюденция
2002

Общее 27
Пед - 19

Кандидат исторических
наук с 23.05.2014

Защита диссертации
23.05.2014 г. Томск Пр
№752 от 24.12.2014

Горный инженер экономист

20 лет

-

2008 – дистанционное
образование, С-Пб
2010 – гос.закупки

Чумаченко
Ирина
Владимировна

Старший
преподавате
ль
каф.ЭиСГД

Корсакова
Тамара
Антоновна

Доцент
каф.ЭиСГД

Панков Николай
Иванович

Доцент
каф.ЭиСГД

безопасности труда
Экономика труда
Экономика
предприятия
Статистика
Эконометрика
Бухгалтерский учет
Финансовый
менеджмент
Казначейская
деятельность
Информационные
системы в
экономике

Высшее

Математик.
Преподаватель.
Экономист
«Финансы и
кредит»

Общий – 13 лет
НПС – 9 лет

-

10.02.-12.02.14 –
«Основы
предпринимательского
дела» г. Нерюнгри
06-10. 06. 2014 курсы
по «Создание тестовых
заданий» г. Якутск
13.02.-15.02.06
«Создание тестов для
системы образования»
Курсы, повышающие
квалификацию;
22.24.12.12 – г.
Нерюнгри «Введение
бюджетного учета» в
«1С: Бухгалтерия
государственное
учреждение.8»
12.04.2002 – Сдача
канд. Минимума п
философии

Философия
Культурология

высшее

Биология
география

Всего- 40
По проф. - 14

К. филос. Н., доцент каф.
филос. РФ

Организация труда
Рынок труда
Уровень и качество
жизни
Развитие трудового
потенциала
Институциональная
экономика
Социология
Политология

высшее

Инженер-механик
Экономист по
труду и зарплате
(Экономика и
социология труда)

Работа с 1957 года
57 лет
20 лет

К. филос. н. С 2002
ученого звания не имеет

Санкт-Петербург 2011
г.
Костанай Казахстан
2013
Курсы квалификации
прошли в 2007 году во
Владивостоке ДВГТУ

Малеева Елена
Вениаминовна

Онуфриенко
Анастасия
Сергеевна

Гриб Николай
Николаевич

И.о. зав.
Кафедрой
ЭиСГД,
доцент

Старший
преподавате
ль
каф.ЭиСГД
Зав.каф. ГД

Экономика
Экономика
предприятия
Экономическая
теория
Региональная
экономика
Микроэкономика
Макроэкономика
Финансы
Деньги, кредит,
банки
Страхование
Бюджетная система
РФ
1.Физика горных
пород и процессов

высшее

Инженерстроитель

19 лет

К. э. н.

высшее

экономист

Всего – 9 лет
Пед. Стат – 7 лет

-

10.02.-12.02.14 –
«Основы
предпринимательского
дела» г. Нерюнгри

высшее

Горный инженергеофизик

Д.т.н., профессор

15.01.2009-20.02.2010г.
ГОУ ВПО ЯГУ, г.
Якутск
Модернизация высшего
образования на
современном этапе, 144
ч.
Разработка
практических,
лабораторных работ,
лекций в свете
личностноориентированного
подхода к обучению.
28.11.2011-09.12.2012г.
Негосударственное
образовательное
учреждение ВПО
"Санкт-Петербургская
юридическая
академия", г. Санкт-

Петербург
Научная деятельность
ВУЗа и
коммерциализация ее
результатов, 72 ч.
Создание
инновационных
проектов в НИР и
НИРС
11.03.2013-22.03.2013
ФГАОУ ДПО
«Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации»
Поверка и калибровка
средств измерений
ионизирующих
излучений , 102ч.

Корецкая
Наталья
Александровна

Доцент
каф.ГД

1.Производственная
безопасность
2.Производственная
санитария и
гигиена труда
3.Надзор и
контроль в сфере
безопасности

высшее

Горный инженер

К.т.н., доцент

29.11-8.12.2010г.
ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет" на ФПКП
В и ССУЗ, г. Хабаровск

4.Управление
техносферной
безопасностью
5.Аттестация
рабочих мест и
сертификация
работ по охране
труда
6.Основы
страхования
техногенных рисков

Актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровневого
образования, 72 ч.
Разработка учебных
планов, программ и
ЭУМКД ФГОС.
17.01.11 г. - 29.01.11 г.
ГОУ "Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования", г. СанктПетербург"
Система организации и
содержание процесса
личностноориентированного
образования в
контексте Болонского
соглашения, 72 ч.
Переход на систему
зачетных единиц по
дисциплинам, введение
БРС оценки знаний
студентов, разработка
самостоятельной
работы студентов в
форме проектов и
презентаций.
02.04.2012-03.04.2012

ФГАОУ ВПО СВФУ
Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
СВФУ, 16 ч.
17.01.2010-21.01.2010
Институт повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования, г. СанктПетербург"
Организационноуправленческое и
методическое
сопровождение ООП
ФГОС ВПО, 72 ч.
16.01.2008-15.03.2010
ГОУ ВПО ЯГУ, г.
Якутск
Преподаватель высшей
школы
Систематизация форм и
методов обучения,
становление
методической работы в
системе высшего
образования.

Кузнецов Павел
Юрьевич

Доцент
каф.ГД

1.Геомеханическая
безопасность
2.метрология и
стандартизация
3.Сертификация в
горном деле
4.Геомеханика
5.Геомеханическое
обеспечение горных
работ

высшее

Горный инженер

К.г.-м.н., доцент

16.03.2010
на базе ТИ (ф) СВФУ
Современные
педагогические
технологии в вузе.
17.11.2010-17.03.2011г.
Центр повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ТИ (ф) СВФУ, г.
Нерюнгри
Графический редактор
(AutoCad), 80 ч.
февраль, 2010
ГОУ ВПО ЯГУ, г.
Якутск
Психологопедагогические
аспекты преподавания
в вузе, 72 ч.

Разработка
практических,
лабораторных работ,
лекций в свете
личностноориентированного
подхода к обучению.
17.01.2011-15.03.2011г.
Центр повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ТИ (ф) СВФУ,
г.Нерюнгри
Языковая подготовка в
сфере международных
коммуникаций, 72 ч.
Ориентация студентов
на знание иностранных
языков, изучение
технической
литературы и журналов
01.11.13-10.03.2014
Иркутский
государственный
технический
университет
Маркшейдерское дело,
520ч.
Павлов Сергей
Степанович

Доцент
каф.ГД

1.Строительная
геотехнология
2.Теория горения
взрыва

высшее

Горный инженер

К.г.- м.н., доцент

18.02.2009-20.02.2009
ФПК ПВ и ССУЗ

ДВГГУ
Пути реализации
концепции практикоориентированного
подхода подготовки
специалистов, 18 ч.
22.05.2010-26.05.2010
InCoSwiss AG
Fonction de l′institution
autonome et
independante de la
formation
professionnelle en France
(Paris / Le Mans), 36 ч.
26.05.2010-31.05.2010
InCoSwiss AG
Funzione dell′istituzione
autonoma ed
indipendente della
formazione professionale
in Italia (Milano), 36 ore
07.06.2010-11.06.2010
ГОУ ВПО "ЯГУ", г.
Якутск
Менеджмент
организаций:
повышение
эффективности
управления
образовательным
учреждением в

современных условиях,
72 ч.
01.10.2010-05.10.2010
НОУ ВПО Сибирская
академия финансов и
банковского дела, г.
Новосибирск
Механизм перехода
государственных
учреждений в новые
организационноправовые формы, 72 ч.
Петров Андрей
Николаевич

Доцент
каф.ГД

1.Процессы
подземных горных
работ
2.Строительство и
реконструкция
горных
предприятий
3.Вентиляция шахт
4.Технология и
комплексная
механизация
подземных работ

высшее

Горный инженер

К.т.н., доцент

05.02.2010-05.02.2013
«Ассоциация Горноэкспертных центров»
Правила сертификации
экспертов (СДА-12) и
Требования к
экспертам
промышленной
экологической
безопасности (СДА-23).
01.05.2011-08.05.2011
Институт новых
технологий РС (Я)
“Innovations of
University Education of
Switzerland”, 72ч.
01.07.2011-12.07.2011
ФГАОУ ВПО СВФУ
Интеллектуальная
промышленная
собственность, 72ч.

26.04.2012-27.04.2012
ФГАОУ ВПО СВФУ
Арктический
инновационный центр
«Мастер-класс по
составлению заявок на
изобретения, полезные
модели и
промышленные
образцы».
Редлих Элла
Федоровна

Старший
преподавате
ль каф.ГД

1.Горные машины и
оборудование
2.Прикладная
механика
3.Подземная
геотехнология
4.Эксплуатация и
ремонт
механического
оборудования
горных машин
5.Эксплуатация и
ремонт
электрического
оборудования
горных машин
6.Обогащение
полезных
ископаемых

высшее

Горный инженермеханик

11.05.2009-18.05.2009
Центр тестирования и
мониторинга
образования ГОУ ВПО
НГПУ, г.Новосибирск
"Теория и практика
конструирования и
применения
педагогических тестов"
по направлению
Разработчик
педагогических тестов,
72 ч.

17.01.2010-21.01.2010
Институт повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования, г. СанктПетербург"
Организационноуправленческое и

методическое
сопровождение ООП
ФГОС ВПО, 72 ч.
29.11-8.12.2010г.
ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет" на ФПКП
В и ССУЗ, г. Хабаровск
Актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровневого
образования, 72 ч.
17.01.11 г. - 29.01.11 г.
ГОУ "Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования", г. СанктПетербург"
Система организации и
содержание процесса
личностноориентированного
образования в
контексте Болонского
соглашения, 72 ч.
02.04.2012-03.04.2012

ФГАОУ ВПО СВФУ
Актуальные вопросы
реализации ФГОС в
СВФУ, 16 ч.
17-19.12.2012
ТИ (ф) СВФУ
Автоматизация
управленческой
деятельности в
учреждениях высшего
профессионального
образования.
Функциональные
возможности
программного продукта
«1С: Университет», 20
ч.

Рочев Виктор
Федорович

Доцент
каф.ГД

Сулейманова
Татьяна
Алексеевна
Сясько Андрей
Александрович

Доцент
каф.ГД
Доцент
каф.ГД

1.Безопасность
жизнедеятельност
и
2.Геология
3.Безопасность
ведения горных
работ и
горноспасательное
дело
1.Геодезия
2.Высшая геодезия

высшее

Горный инженер

К.т.н.

Рочев Виктор
Федорович

высшее

Горный инженермаркшейдер

К.т.н., доцент

-

1.Информационные
технологии в
горном деле

высшее

Горный инженергеофизик

К.т.н.

19.03.2012-30.03.2012
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный

горный университет»
Инженерногеофизические
исследования для
строительства, 72ч.

Павлова Татьяна
Леонидовна

и.о. зав.
Кафедрой
ИЯ, доцент

Иностранный язык,
Углубленный курс
второго
иностранного языка,
Письменная речь

высшее

филологпреподаватель
немецкого языка и
литературы

16

к.филол.н

15.10.2012-26.10.2012
АНО «Сибирский
институт повышения
квалификации»
«Радиационная
безопасность в
организациях,
осуществляющих
деятельность в области
использования атомной
энергии», 72ч.
1. Дистанционный курс
ПК «Преподавать
немецкий увереннее1», Москва с
20.10.2013 г. по
15.02.2014 г.
(сертификат).
2. Краткосрочное
обучение в ПК ТИ (ф)
СВФУ по программе
«Технология
написания и защиты
диссертации»,
Нерюнгри, 2011 г.
(удостоверение).
3. Краткосрочное
обучение в
Государственном
образовательном
учреждении
«Институт повышения
квалификации по
программе «Система

организации и
содержание процесса
личностноориентированного
образования в
контексте Болонского
соглашения», СанктПетербург, 2011 г.
(удостоверение).
4. Краткосрочное
обучение в ФПК ГОУ
ВПО «Иркутский
государственный
лингвистический
университет» по
программе
«Современные
технологии
обучения
иностранным языкам»,
Иркутск, 2010 г.
(удостоверение).
5. По программе DAAD
прошла
интенсивные курсы
немецкого как
иностранного языка
в Университете
имени Генриха Гейне
в г. Дюссельдорф
(Германия), апрель
2008 г. (сертификат).
6. Краткосрочное
обучение ИПКРО РС
(Я)
на базе ТИ (ф) ГОУ
ВПО
ЯГУ по теме
«Методика и
технология

проведения ЕГЭ по
английскому языку»
(эксперт-экзаменатор
по немецкому
языку), Нерюнгри
2006 г.
(удостоверение).
7. Краткосрочное
обучение в Институте
повышения
квалификации
ДВГУПС по
теме «Развитие
личности
преподавателя
высшей школы»,
Хабаровск, 2003 г.
(удостоверение).
Желябина Алла
Геннадьевна

старший
преподаватель
каф.ИЯ

Иностранный язык
(английский),
Иностранный язык
в профессиональной
деятельности,
Деловой
английский язык,
Практический курс
основного языка,
Латинский язык

высшее

филолог,
преподаватель
английского языка
и литературы,
переводчик

20

-

1.Краткосрочное
обучение в Институте
дополнительного
образования ДВГУПС
по дополнительной
профессиональной
программе
«Повышение
эффективности
образовательного
процесса. Учебнометодическая работа в
вузе», Хабаровск,
2014 г.
2. Краткосрочное
обучение в
Дальневосточном
государственном
университете путей
сообщения институт
дополнительного

образования по
программе
«Преподаватель высшей
школы», Хабаровск,
2013 г.
Иманбардиева
Нория
Думанбаковна

старший
преподаватель
каф.ИЯ

Иностранный язык
(английский),
Иностранный язык
в профессиональной
деятельности,
Практический курс
основного языка
(английского)

высшее

филолог,
преподаватель
английского языка
и литературы,

20

-

1. Курсы повышения
квалификации при Обл.
ИПК, тема:
«Қоғамдық гуманитарлық
пәндерде ақпараттық коммуникациялық
технологиялардың
мүмкіндіктерін
пайдалану»,
сертификат №0267603
от 14.05.2011 г.
2. Тренинг по теме:
«Применение
электронных
3. пособий и ресурсов
интернета на
уроках английского
языка», ноябрь 2010
г., Interlink
4. «Creative Writing
Workshop», май
2010 г, сертификат
5. Семинар-тренинг
«Website Development
and
Electronic
Communication
Training»,
сертификат 2009 г.
6. «Completion of 15
hour Sheltered
Instruction
Observation Protocol

(SIOP) Academic
English Workshops»
Джейн Люис,
сертификат от 25
апреля 2009 г.
7. Курсы повышения
квалификации при
Обл. ИПК, тема:
«Применение
интерактивной доски
в образовательном
процессе»,
удостоверение
№00978 от 23.07.2008
г.
8. «Innovative Methods
and Practical Activities
for Creative Teaching»
18 часовой тренинг
курс по линии
INTERLINK и TATE,
сертификат от
28.04.2008 г.
Карпухина
Екатерина
Александровна

старший
преподаватель
каф.ИЯ

Практикум по
фонетике,
Современная
британская
литература,
Практикум по
современной
(зарубежной)
литературе, История
и культура стран
первого изучаемого
языка, Иностранный
язык (английский),
Стилистика,
Иностранный язык
в профессиональной

высшее

филолог,
преподаватель

6

-

1. Краткосрочное
обучение с Колледже
Святого Антония по
теме «Современная
британская
литература»,
Великобритания,
Оксфорд, 2014 г.
(удостоверение),
2. Краткосрочное
обучение в ГОУ ВПО
«Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет» по теме
«Актуальные

деятельности.

Самохина
Виктория
Михайловна

Зав.
Кафедрой
МиИ

Дискретная
математика,
Теория вероятности
и математическая
статистика,
Избранные вопросы
теории графов,

проблемы подготовки
преподавателей вуза
и реализации
многоуровневого
образования» на
ФПКПВ и ССУЗ, г.
Хабаровск, 2010 г.
(удостоверение).
3. Международный
научный семинар
"Современная
британская литература
в
учебном процессе
российских вузов" в
Пермский
государственный
университет
г. Пермь, 2010 г.
4. Обучение в
аспирантуре, очная
форма
обучения с 2009-2013
гг., специальность
10.01.03 «Литература народов
стран
Зарубежья», научный
руководитель
д.филол.н.,
профессор О.А.
Мельничук.
Нерюнгрински
й филиал ЯГУ
им. М.К.
Аммосова в г.
Нерюнгри,
1997 г.,
к.п.н.

Математик.Препо
даватель

18 лет

к.п.н., доцент

2003г.
-Развитие
личности преподавателя
высшей школы, 72 часа
10.02.03
19.02.03.
ДВГУПС (г. Хабаровск),

Методы
математической
обработки данных
психологопедагогических
исследований,
Математические
основы психологии

Чувашский
государственн
ый
педагогически
й университет
им.И.Я.Яковле
ва, 2004г.

2008г. – НГПУ
Новосибирск),

(г.

2009г. Теория и
практика
конструирования
и
применения
педагогических тестов,
72
часа,
11.05.0918.05.09,
НГПУ
(г.
Новосибирск)
2010г – Актуальные
проблемы подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровнего
образования,
72
часа29.11.10-08.12.10
ДГГУ (г. Хабаровск),
2011г.
–Система
организации
и
содержание
процесса
личностного
ориентированного
образования в контексте
Болонского соглашения,
72часа, 17.01.11-29.01.11
ГОУ
«Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования» (г. Санкт-

Петербург)
2011г. –Инновационные
образовательные
технологии и методы и
реализации,
72часа,
08.11.11-25.11.11
ФГБОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования» (г. СанктПетербург),
2012 - Преподаватель
высшей школы, 150
часов, 27.01.12-5.06.12
ЦПК и ПК ТИ(ф) СВФУ
г. Нерюнгри
2012г. - актуальные
вопросы
реализации
ФГОС в СВФУ, 16
часов, 02.04.12-03.04.12,
Якутск
2013 - Подготовка к
единому
государственному
экзамену по математике,
72
часа,
17.12.1219.03.13 ЦПК и ПК
ТИ(ф)
СВФУ
г.
Нерюнгри

2013
Языковая
подготовка в сфере
международных
коммуникаций, 72 часа,
24.01.13-20.03.13 ЦПК и
ПК ТИ(ф) СВФУ г.
Нерюнгри
Гуримская
Ирина
Анатольевна

Ст.
преподавате
ль каф.МиИ

Юданова Вера
Валерьевна

Ст.
преподавате
ль
каф.МиИ

Система поддержки
и выработки
решений,
Компьютерная
графика, База
данных,
Статистические
пакеты программ
STATISTICA,
Компьютерные
сети, Надежность
информационных
систем, Основы
информатизации
управления,
Проектный
практикум,
Интеллектуальные
информационные
системы,
Информационная
безопасность.
Компьютерный
практикум,
Статистические
пакеты программ
STATISTICA,
Распределенные
вычисления,
Информатика и

ГОУ ВПО
Читинский
государственн
ый
университет
2007 г.

Технический
институт
(филиал) ЯГУ
им. М. К.
Аммосова в г.
Нерюнгри

Инженер

Математик.
Преподаватель

25 лет / 8 лет

14 лет

«Повышение
эффективности
образовательного
процесса. Учебнометодическая работа в
вузе», 32 часа.
Удостоверение о
повышении
квалификации
272400354147, г.
Хабаровск, 1 февраля
2014. Институт
дополнительного
образования ДВГУПС.

-

15.01.2009-20.02.2010,
ГОУ ВПО «Якутский
государственный
университет им. М.К.
Аммосова»,
Модернизация высшего
образования на
современном этапе (144

программирование,
Языки и методы
программирования,
Численные методы.

Салтецкая
Татьяна
Васильевна

Ст.
преподавате
ль
каф.МиИ

Соболева
Наталья
Игоревна

Ст.
преподавате
ль

Методы
оптимальных
решений,
Математический
анализ III,
Дифференциальные
уравнения,
Комплексный
анализ,
Функциональный
анализ, Элементы
ТФКП, Математика,
История и
методология
прикладной
математики и
информатики,
Математический
анализ, Высшая
математика.
Языки и методы
программирования,
Технологии

Иркутский
государственн
ый
педагогически
й институт.
Преподаватель
математики.
Иркутск 1987г.

Преподаватель
математики

23 года.

-

ТИ(Ф) ЯГУ,
Математика

Математик.
Преподаватель

13 лет.

-

ч.), св-во о повышении
квалификации №59-10
29.11.2010 – 08.12.2010,
ГОУ ВПО
«Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет»,
актуальные проблемы
подготовки
преподавателей вуза к
реализации
многоуровневого
образования (72 ч.),
удостоверение о
повышении
квалификации №437
«Личностнопрофессиональный
рост преподавателя в
условиях перехода к
ФГОС ВПО», 2012, В
центре
повышения
квалификации и ПК ТИ
(ф) СВФУ.

1. Центр тестирования
и
мониторинга
качества образования

каф.МиИ

программирования,
Информатика,
Информационные
технологии в
филологии,

Государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»
по
программе «Теория и
практика
конструирования
и
применения
педагогических тестов»
по
направлению
разработчик
педагогических тестов,
72 часа, 2009 г.
2.
Томский
государственный
университет,
программа
«Основы
работы с растровой и
векторной графикой»
(стажировка
по
индивидуальному
плану), 72 часа, 2011 г.
3.
Справочные
правовые
системы
Консультант Плюс, 12
часов, 2013 г.
4. Центр повышения
квалификации и ПК ТИ

(ф) СВФУ, программа
«Языковая подготовка
в
сфере
международных
коммуникаций»,
72
часа, 2013 г.
Мололкина
Ольга
Леонидовна

К.т.н.
доцент
каф.МиИ

Математические
модели в
микроэкономике,
Практикум на ЭВМ,
Компьютерная
геометрия,
Численные методы,
Основы
математического
моделирования,
Математическое
моделирование в
MathCad,
Численные методы
решения
экстремальных
задач, Нелинейные
управляемые
процессы,
Финансовая
математика,
Интернеттехнологии в
экономике,
Управление
информационными
системами,
Информационные
системы и
технологии,
Информатика 2.

Нерюнгрински
й филиал ЯГУ
им. М.К.
Аммосова в г.
Нерюнгри,
1997 г.

Математика.
Преподаватель
высшей школы

общий стаж 23 года,
стаж педагогической
работы 7 лет.

к.г.-м.н.

2010г. - МГУТУ (г.
Москва), "Управление
персоналом – HR с
использованием 1С:
Зарплата и управление
персоналом 8» - 72 ч.
2012г. - ТИ(ф)СВФУ (г.
Нерюнгри),
«Преподаватель
высшей школы» - 150
ч.
2012г - ТИ(ф) СВФУ (г.
Нерюнгри),
«Личностнопрофессиональный
рост преподавателя в
условиях перехода в
ФГОС ВПО» - 72ч.
2013г. - ТИ(ф) СВФУ
(г. Нерюнгри),
«Подготовка к единому

государственному
экзамену по
математике» - 72 ч.

Жадько Нина
Алексеевна

Трофименко
Сергей
Владимирович

Ст.
преподавате
ль
каф.МиИ

Профессор
каф.МиИ

Теория игр,
Динамические
системы и
биоматематика,
Теория
оптимального
управления,
Основы
имитационного
моделирования,
Имитационное
моделирование
экономических
систем,
Математика,
Линейная алгебра.

Методы
оптимизации,
Уравнения
математической
физики,
Вероятностные

ТИ(ф) ЯГУ,
Математика

Математик

7 лет.

-

2013-2015г.г. - ТИ(ф)
СВФУ (г. Нерюнгри),
«Экономика труда» 900ч.
1.«Личностнопрофессиональный
рост преподавателя в
условиях перехода к
ФГОС ВПО», 2012, В
центре
повышения
квалификации и ПК ТИ
(ф) СВФУ.
2.«Преподаватель
высшей школы», 2012,
В центре повышения
квалификации и ПК ТИ
(ф) СВФУ.

Дальневосточн
ый
государственн
ый
университет.

Физикпреподаватель
физики

25 лет

Д.г.-м.н. доцент

3. «Подготовка к
единому
государственному
экзамену по
математике», 2013, В
центре повышения
квалификации и ПК ТИ
(ф) СВФУ.
2012 г., г. Томск
«Компьютерная
графика»

модели, Численные
методы, Теория игр
и исследование
операций,
Математические
модели
микроэкономики,
Современные
методы научных
исследований в
экономике,
Математические
модели в
экономике,
Математические
методы
прогнозирования,
Математические
модели в MathCad,
Физика сплошных
сред

