Сведения
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках образовательной организации
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт»,
реализующих образовательные программы.
по состоянию на 01.02.202 1

№
п/п

1.

Ф И О полностью

Дьяконов
Александр
Анатольевич

Д олж н ость

Исполняющий
обязанности ректора
(приказ МОН РТ
№147/20-к от 12.10.2020)

У ченая степень, ученое
звание

Доктор технических
наук,
ученое звание доцент
по специальности
«Технология
машиностроения»

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Штатный

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Высшее,
магистр техники и
технологии по
направлению
«Технология,
оборудование и
автоматизация
машиностроительных
производств».
Научная диссертация по
специальностям:
05.02.07 Технология и
оборудование
механической и физикотехнической обработки;
05.02.08 - Технология
машиностроения;
Профессиональная
переподготовка по
программе «Экономика в
образовании»

С таж р аботы ,
л ет

16 лет
1 месяц

№

У ченая степ ен ь, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж р аботы ,
лет

Ф ИО полностью

Д ол ж н ость

2.

Василенко Юрий
Валерьевич

Первый проректор
(приказ № 216/к от
30.11.2020)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходил

Высшее,
металлорежущие станки
и инструменты, инженермеханик
Научная диссертация по
специальности 05.02.08 Технология
машиностроения

22 года
9 месяцев

о

Бобровский
Игорь
Николаевич

Проректор по научной
работе (приказ № 214/к от
26.11.2020)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, двигатели
внутреннего сгорания,
инженер
Научная диссертация по
специальности 05.02.08 Технология
машиностроения

16 лет 7
месяцев

4.

Иванов
Алексей
Федорович

Проректор по учебной
работе (приказ № 205/к от
13.11.2020)

Кандидат
педагогических наук,
учёное звание - доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, механика,
механик, математикприкладник
Научная диссертация по
специальности: 13.00.08Теория и методика
профессионального

26 лет
9 месяцев

п/п

Э.

Доцент кафедры
математики и
информатики(приказ №

Внутренний
совместитель

№
п/п

ФИО полностью

5.

Идиатуллина
Энзе
Дакуановна

6.

Мустафина
Эльвира
Марсиловна

Д олж н ость

206/к от 13.11.2020, статья
332 Трудового кодекса,
принят на учебный год)
Проректор развитию
персонала и связям с
общественностью (приказ
№ 205/к от 13.11.2020)

Проректор по социальной
и воспитательной работе
(приказ № 6/к от
13.01.2021)

У ченая степ ен ь, ученое
звание

8.

Раскопина
Светлана
Викторовна

Начальник учебного
отдела (приказ № 116/л от
15.09.2005)

Хузина
Лилия

Доцент кафедры
гуманитарного
образования и социологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)
Заведующий кафедрой
бурения нефтяных и

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
лет

образования

Кандидат
педагогических наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Кандидат исторических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, русский язык и
литература учитель
русского языка и
литературы.
Научная диссертация по
специальности 13.00.08
Теория и методика
профессионального
образования
Высшее, филология,
филолог, преподаватель
татарского языка и
литературы, арабского
языка
Научная диссертация по
специальности:
07.00.03.- Всеобщая
история

36 лет 1 месяц

Не проходила

Высшее, филология,
учитель русского языка и
литературы
Научная диссертация по
специальности: 09.00.01Онтология и теория
познания

29 лет
11 месяцев

Не проходила

Высшее, физика, физик
Научная диссертация по
специальности: 25.00.15 -

36 лет
5 месяцев

Внутренний
совместитель

Доцент кафедры
гуманитарного
образования и социологии
(приказ № 6/к от
13.01.2021., статья 332
Трудового кодекса,
принята на учебный год)
7.

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Кандидат философских
наук, доцент

Штатный

Внутренний
совместитель

Доктор технических
наук, доцент

Штатный

19 лет
5 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

Булатовна

Д ол ж н ость

газовых скважин
(назначен по результатам
выборов протокол № 1 от
29.01.2020)
Доцент кафедры бурения
нефтяных и газовых
скважин (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 13 от
20.12.2019)

У ченая степ ен ь, ученое
звани е

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж р аботы ,
лет

Технология бурения и
освоения скважин

Высшее, бурение
нефтяных и газовых
скважин, инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.15 Технология бурения и
освоения скважин
Высшее, бурение
нефтяных и газовых
скважин, горный
инженер

17 лет

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Старший преподаватель
кафедры бурения
нефтяных и газовых
скважин (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 6 от
25.06.2019)
Доцент кафедры бурения
нефтяных и газовых
скважин (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 6 от
22.06.2020)

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, технология
машиностроения,
инженер Научная
диссертация по
специальности: 25.00.15
- технология бурения и
освоения скважин

14 лет 4 месяца

Хузин
Ринат
Раисович

Профессор кафедры
бурения нефтяных и
газовых скважин
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 12
от 26.12.2016)

Доктор технических
наук, доцент

Внешний
совместитель

Не проходил

38 лет
5 месяцев

Вафин

Доцент кафедры бурения

Кандидат технических

Внешний

Не проходил

Высшее, технология и
комплексная
механизация разработки
нефтяных и газовых
месторождений, горный
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17,
25.00.15- Технология
бурения и освоения
скважин
Высшее, бурение

9.

Любимова
Светлана
Владимировна

10.

Голубь
Светлана
Ивановна

И.

Шайхутдинова
Алия
Фаритовна

12.

13.

35 лет
2 месяца

9 лет 6 месяцев

№

У ченая степ ен ь , ученое
звани е

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

Ф И О полностью

Д ол ж н ость

Равиль
Мисбахетди нович

нефтяных и газовых
скважин (приказ № 128/к
от 07.09.2020., статья 332
Трудового кодекса,
принят на учебный год)

наук, ученое звание
отсутствует

совместитель

14.

Фаттахов Ирик
Галиханович

Профессор кафедры
бурения нефтяных и
газовых скважин (приказ
№ 130/к от 07.09.2020,
статья 332 Трудового
кодекса, принят на
учебный год)

Доктор технических
наук, доцент

Внешний
совместитель

Не проходил

15.

Амерханова
Светлана
Изильевна

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходила

16.

Катеев Рустем
Ирекович

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

17.

Валиуллин
Ильсур
Вазихович

Доцент, старший научный
сотрудник кафедры
бурения нефтяных и
газовых скважин (приказ
№ 194/к от 27.10.2020 ,
статья 332 Трудового
кодекса, принята на
учебный год)
Старший научный
сотрудник кафедры
бурения нефтяных и
газовых скважин (приказ
№ 194/к от 27.10.2020,
статья 332 Трудового
кодекса, принят на
учебный год)
Старший научный
сотрудник кафедры
бурения нефтяных и
газовых скважин
(приказ № 172/к от

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

п/п

Уровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

нефтяных и газовых
скважин, горный
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.15.Технология бурения и
освоения скважин
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17 Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, бурение
нефтяных и газовых
скважин, горный
инженер
Научная диссертация по
специальности - 25.00.15:
Технология бурения и
освоения скважин
Высшее, бурение
нефтяных и газовых
скважин, горный
инженер
Научная диссертация по
специальности - 25.00.14
Бурение скважин
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер
Научная диссертация по

С таж р а б о т ы ,
лет

11 лет
10 месяца

46 лет
5 месяцев

41 год 1 месяц

11 лет
7 месяцев

№
п/п

ФИО полностью

Д олж н ость

У ченая степ ен ь, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

18.

Соловьёв
Валерий
Алексеевич

19.

Насыбуллин
Арслан
Валерьевич

20.

Гуськова
Ирина
Алексеевна

Старший преподаватель
кафедры бурения
нефтяных и газовых
скважин (приказ № 190/к
от 23.10.2020, статья 332
Трудового кодекса,
принят на учебный год)
Заведующий кафедрой
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
выборов, протокол № 1 от
29.01.2020)
Профессор кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурсного отбора

Внутренний
совместитель

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

С таж работы ,
лет

специальности 25.00.17
Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

30.09.2019)
Доцент кафедры
инновационного нефтега
зового и экологически
чистого недропользования
(приказ № 184/к от
12.10.2020, статья 332
Трудового кодекса,
принят на учебный год)
Учебный мастер кафедры
бурения нефтяных и
газовых скважин (приказ
№ 141.1/к от 29.08.2019)

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Не проходил

Высшее, бурение
нефтяных и газовых
скважин, горный
инженер

46 лет
5 месяцев

Внутренний
совместитель

Доктор технических
наук, профессор

Штатный

Не проходил

Высшее, прикладная
математика, математик
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17
- Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

24 года
6 месяцев

Доктор технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, технология и
комплексная
механизация разработки
нефтяных и газовых
месторождений, горный
инженер

31 год
8 месяцев

№
п/п

Ф ИО полностью

Д олж н ость

Ученая степ ен ь, ученое
звание

Условия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

протокол № 7 от
24.06.2019)

21.

Хаярова
Динара
Рафаэлевна

Доцент кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 10
от 22.06.2020)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

22.

Гарипова
Лилия
Ильясовна

Доцент кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 20.12.2019)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

23.

Габдрахманов
Артур
Тагирович

Доцент кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
( назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 20.12.2019)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходил

24.

Леванова
Евгения
Васильевна

Доцент кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Научная диссертация по
специальности: 25.00.17.Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17.Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17.
- Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17.
- Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер
Научная диссертация по

С таж работы ,
лет

13 лет 6
месяцев

20 лет
6 месяцев

10 лет
2 месяца

12 лет
5 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

Д олж ность

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

конкурса, протокол № 10
от 23.12.2013)

25.

Захарова
Елена
Федоровна

Доцент кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
( назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

26.

Магдеев Марат
Шамилевич

Старший научный
сотрудник кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(приказ № 173/кот
05.10.2020, статья 332
Трудового кодекса принят
на учебный год)

Кандидат технических
наук

Внешний
совместитель

Не проходил

27.

Будкевич Роза
Леонидовна

Заведующий
лабораторией (приказ №
97/к от 02.07.2019)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Доцент кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(приказ № 136/к от

Внутренний
совместитель

У ровень образования,
н аим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

специальности: 25.00.17.
- Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, технология и
комплексная
механизация разработки
нефтяных и газовых
месторождений, горный
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17.
- Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, геофизические
методы поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых, горный
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.10:
Гёофизика,
геофизическ ие ме годы
поисков полезных
ископаемых
Высшее, химия, химик
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17.
- Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

С таж работы ,
лет

36 лет 4 месяца

13 лет 3 месяца

30 лет
4 месяца

№
п/п

Ф И О полностью

Д олж н ость

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
л ет

14.09.2020, статья 332
Трудового кодекса
принята на учебный год)
Старший преподаватель
кафедры разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 3 от
13.12.2019)
Старший преподаватель
кафедры разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 3 от
13.12.2019)

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер

23 года
4 месяца

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходил

19 лет
8 месяцев

Рыбаков
Акрам
Александрович

Доцент кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 6 от
22.06.2020)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Саяхов
Вадим
Аликович

Доцент кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 11

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженерэлектрик
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер

28.

Егорова
Юлия
Левонтьевна

29.

Орехов
Евгений
Валерьевич

30.

31.

8 лет 10
месяцев

5 лет 6
месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

32.

Фархутдинов
Наил
Назипович

33.

Хисамов
Раис
Салихович

34.

Ханнанов Марс
Талгатович

35.

Лутфуллин Азат
Абузарович

Д олж ность

от 23.11.2020)
Старший преподаватель
кафедры разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 3 от
14.12.2020)
Профессор кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 7 от
24.06.2019)

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассмотрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж р аботы ,
л ет

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, геология и
разведка нефтяных и
газовых месторождений,
инженер-геолог

42 года
1 месяц

Доктор геолого минералогических наук,
профессор

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, технология и
комплексная
механизация разработки
нефтяных и газовых
месторождений, горный
инженер
Научная диссертация по
специальности: 04.00.17.
-Геология, поиск и
разведка нефтяных и
газовых месторождений

52 года

Старший научный
сотрудник кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(приказ № 227/к от
15.12.2020., статья
332 Трудового кодекса,
принят на учебны й год)

Кандидат геолого
минералогических наук,
доцент

Внешний
совместитель

Не проходил

26 лет
11 месяцев

Доцент кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(приказ № 232/к от
22.12.2020., статья 332
Трудового кодекса,

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, Геофизические
методы поисков и
разведки месторождений
полезных ископаемых,
горный инженергеофизик
Научная диссертация по
специальности: 25.00.12:
Геология, поиски и
разведка нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17:
Разработка и

14 лет
9 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

Д ол ж н ость

У ченая степ ен ь, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

принят на учебный год)
36.

Низаев
Рамиль
Хабутдинович

Профессор кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 12
от 26.12.2016)

Доктор технических
наук, доцент

Внешний
совместитель

Не проходил

37.

Липаев
Александр
Анатольевич

Профессор кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(приказ № 186/к от
19.10.2020., статья 332
Трудового кодекса,
принят на учебный год)

Доктор технических
наук, профессор

Внешний
совместитель

Не проходил

38.

Зарипов
Азат
Тимерьянович

Профессор кафедры
разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 20.12.2019)

Доктор технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

39.

Двояшкин
Нариман
Камилович

Заведующий кафедрой
физики и химии (назначен
по результатам выборов,
протокол № 1 от
29.01.2020)

Доктор физикоматематических наук,
профессор

Штатный

Не проходил

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалиф икации

эксплуатация нефтяных и
газо в ых месторождений
Высшее, механика,
механик
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17
- Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

С таж работы ,
лет

46 лет 3 месяца

Высшее, аэродинамика и
термодинамика,
инженер-физик
Научная диссертация по
специальности: 04.0.12. Геофизические методы
поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
горный инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17
- Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

46 лет
9 месяцев

Высшее, учитель школы,
общетехнические
дисциплины и физика
Научная диссертация по
специальности: 01.04.14.
- Теплофизика и
теоретическая

48 лет 4 месяца

21 год
5 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

Д олж ность

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й ,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

40.

Кабиров
Радис
Раисович

Доцент кафедры физики и
химии (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 12 от
26.12.2016)

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Штатный

Не проходил

41.

Петровичева
Елена
Александровна

Доцент кафедры физики и
химии (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 13 от
20.12.2019)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

42.

Ильина
Ида
Малиховна

Декан нефтегазового
факультета (назначена по
результатам выборов,
протокол № 3 от
19.03.2020)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

43.

Новикова
Алина
Халиловна

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

44.

Нагимуллина
Светлана
Саримовна

Старший преподаватель
кафедры физики и химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 3 от
13.12.2019)
Старший преподаватель
кафедры физики и химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 3 от
13.12.2019)

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

теплотехника
Высшее, физика и
математика, учитель
физики и математики
Научная диссертация по
специальности: 13.00.01.
Общая педагогика,
история педагогики и
образования
Высшее, бурение
нефтяных и газовых
скважин, горный
инженер
Научная диссертация по
специальности: 01.02.05.
Механика жидкости,
газа и плазмы
Высшее, технология и
комплексная
механизация разработки
нефтяных и газовых
месторождений, горный
инженер
Научная диссертация по
специальности: 01.02.05Механика жидкости, газа
и плазмы
Высшее, физика со
специализацией
техническое творчество,
учитель физики
Высшее, производство
строительных изделий и
конструкций, инженер
строитель-технолог

С таж работы ,
лет

36 лет 5
месяцев

33 года
8 месяцев

35 лет
1 месяц

13 лет
5 месяцев

28 лет
2 месяца

№
п/п

Ф И О полностью

Д ол ж н ость

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
лет

Диплом 0
переподготовке
Педагогическое
образование: учитель
физики
45.

Бурханов
Рамис
Нурутдинович

Заведующий кафедрой
геологии (назначен по
результатам выборов
протокол № 1 от
28.01.2019)

Кандидат геолого
минералогических наук.,
доцент

Штатный

Не проходил

46.

Гуревич
Виолетта
Михайловна

Доцент кафедры геологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 6 от
27.06.2016)

Кандидат геолого
минералогических наук,
доцент

Штатный

Не проходила

47.

Каримова
Роза
Мударисовна

Доцент кафедры геологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 12
от 26.12.2016)

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Штатный

Не проходила

48.

Ибрагимов
Ильдар
Ильясович

Доцент кафедры геологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, геология и
разведка нефтяных и
газовых месторождений,
горный инженер-геолог
Научная диссертация по
специальности: 04.00.17.Геология, поиски и
разведка нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, гидрогеология и
инженерная геология,
геолог
Научная диссертация по
специальности: 04.00.07,Инженерная геология,
мерзловедение и
грунтоведение
Высшее, геофизические
методы поисков и
разведки полезных
ископаемых, горный
инженер-геофизик
Научная диссертация по
специальности 13.00.01,
13.00.08
Общая педагогика,
история педагогики и
образования
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,

33 года
3 месяца

41 год
2 месяца

34 года
9 месяцев

14 лет
7 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

Д олж ность

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

от 18.12.2020)

49.

Чухновская
Наталья
Анатольевна

50.

Меньшина
Гульшат
Флюровна

51.

Индрупский
Илья
Михайлович

52.

Закиров
Эрнест
Сумбатович

53.

Аникеев
Даниил
Павлович

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

инженер
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
горный инженер

С таж работы ,
лет

Старший преподаватель
кафедры геологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 2 от
26.11.2020)
Старший преподаватель
кафедры геологии
(приказ № 139/кот
14.09.2020, статья 332
Трудового кодекса на
учебный год)

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, геофизика,
геолог-геофизик

14 лет 2 месяца

Профессор кафедры
инновационного
нефтегазового и
экологически чистого
недропользования
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 10
от 22.06.2020)
Профессор кафедры
инновационного
нефтегазового и
экологически чистого
недропользования
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 10
от 22.06.2020)
Доцент кафедры
инновационного нефтега
зового и экологически

Доктор технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

19 лет 1 месяц

Доктор технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, прикладная
математика, математикинженер
Научная диссертация по
специальности : 25.00.17Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, прикладная
математика, математика
Научная диссертация по
специальности 25.00.17
Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

Кандидат технических
наук ученое звание
отсутствует,

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, прикладная
математика, математикинженер

23 года
1 месяц

21 год
2 месяца

20 лет
9 месяцев

№
п/п

ФИО полностью

Д олж н ость

У ченая степ ен ь, уч ен ое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

чистого недропользования
(назначен по результатам
конкурса, протокол №10
от 22.06.2020)
Доцент кафедры
инновационного нефтега
зового и экологически
чистого недропользования
(приказ № 233/к от
24.12.2020, статья 332
Трудового кодекса,
принят на учебный год)
Заведующий кафедрой
транспорта и хранения
нефти и газа (назначен по
результатам выборов
протокол № 1 от
28.01.2019)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

Доктор технических
наук, профессор

Штатный

Не проходил

Исмагилова
Зульфия
Фаритовна

Доцент кафедры
транспорта и хранения
нефти и газа (назначен по
результатам конкурса,
протокол №13 от
18.12.2020)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Байбурова
Минсария
Мазитовна

Доцент кафедры
транспорта и хранения
нефти и газа (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 13 от
18.12.2020)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

54.

Сотников Олег
Сергеевич

55.

Алиев
Мехрали
Мирзали оглы

56.

57.

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Научная диссертация по
специальности : 25.00.17Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер

Высшее, мосты и
тоннели, инженерстроитель мостов и
тоннелей
Научная диссертация по
специальности: 01.02.04.Механика
деформируемого
твердого тела
Высшее, промышленное
и гражданское
строительство, инженерстроитель
Научная диссертация по
специальности: 05.23.01Основание и
фундаменты, подземные
сооружения
Высшее, технология
машиностроения,
инженер-механик
Научная диссертация по
специальности: 01.02.04,Механика

С таж работы ,
лет

12 лет
5 месяцев

46 лет
6 месяцев

27 лет
2 месяца

33 года
10 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

Д ол ж н ость

У ченая степень, ученое
звание

У словия
п ривлечения
(ш татн ы й ,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм ести тель, по
договор у)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

деформируемого
твердого тела
Высшее, машины и
оборудование нефтяных
и газовых промыслов,
инженер
Научная диссертация по
специальности:
05.02.13: Машины,
агрегаты и процессы (по
отраслям)
Высшее, бурение
нефтяных и газовых
скважин, горный инженер

С таж работы ,
л ет

58.

Исаев Анатолий
Андреевич

Старший научный
сотрудник кафедры
транспорта и хранения
нефти и газа (приказ №
201/к от 11.11.2020, статья
332 Трудового кодекса,
принят на учебный год)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

59.

Бурмистрова
Наталия
Николаевна

Ученая степень
OTCVTCTRveT. ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

60.

Хуснуллина
Татьяна
Александровна

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер

20,лет
2 месяца

61.

Попова
Марина
Николаевна

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер

21 год

62.

Созонтова
Екатерина
Андреевна

Старший преподаватель
тпанспопта и хранения
нефти и газа (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 3 от
14.12.2020)
Старший преподаватель
транспорта и хранения
нефти и газа (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 3 от
14.12.2020)
Старший преподаватель
кафедры
транспорта и хранения
нефти и газа (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 4 от
13.12.2019)
Заведующий
лабораторией кафедры
транспорта и хранения
нефти и газа (приказ №
183/к от 19.10.2018)

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, проектирование,
сооружение и
эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ,
инженер

4 года
11 месяцев

Ассистент кафедры

Внутренний

17 лет
5 месяцев

19 лет
7 MPrflIIOR

1

№
п/п

63.

Ф И О полностью

Гимранов Азат
Маратович

64.

Бикбулатова
Гол ия
Ильдусовна

65.

Галеев
Ахметсалим
Сабирович

66.

Валовский
Владимир
Михайлович

Д олж н ость

транспорта и хранения
нефти и газа (приказ
№140 /к от 14.09.2020,
статья 332 Трудового
кодекса, принят на
учебный год)
Лаборант кафедры
транспорта и хранения
нефти и газа (приказ №
126/к от 07.09.2020)
Ассистент кафедры
транспорта и хранения
нефти и газа (приказ №
140/к от 14.09.2020, статья
332 Трудового кодекса,
принят на учебный год)
Заведующий кафедрой
нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения(назначен
по результатам выборов
протокол № 1 от
28.01.2019)
Профессор кафедры
нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 7 от
24.06.2019)
Профессор кафедры
нефтегазового
оборудования и

У ченая с т еп ен ь ,у ч ен о е
звани е

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
лет

совместитель

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, нефтегазовое
дело, магистр

I год
II месяцев

Высшее, машины и
оборудование нефтяных
и газовых промыслов,
инженер механик
Научная диссертация по
специальности 05.02.13
- Машины, агрегаты и
процессы (по отраслям)
Высшее, математика,
математик
Научная диссертация по
специальности: 05.04.07.
- Машины и агрегаты
нефтяной и газовой
промышленности

39 лет
8 месяцев

Внутренний
совместитель

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Доктор технических
наук, профессор

Штатный

Не проходил

Доктор технических
наук, профессор

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, производство
летательных аппаратов,
инженер механик

43 года
5 месяцев

49 лет
5 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

Д ол ж н ость

У ченая степень, уч ен ое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

технологии
машиностроения
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 20.12.2019)

С таж работы ,
лет

Научная диссертация по
специальности: 05.15.06.
- Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

67.

Уразаков
Камил
Рахматуллович

Профессор кафедры
нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения (приказ
№ 155/к 18.09.2020, статья
332 Трудового кодекса,
принят на учебный год)

Доктор технических
наук, профессор

Внешний
совместитель

Не проходил

68.

Шипилова
Ольга
Александровна

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

69.

Шафиева
Светлана
Владимировна

Доцент кафедры
нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения
(назначена по
результатам конкурса,
протокол №10 от
22.06.2020)
Начальник научноисследовательского
отдела (приказ № 143.5/к
от 29.08.2019)

Кандидат технических
наук, ученая степень
отсутствует

Штатный

Не проходил

Доцент кафедры
нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения (приказ
№132/к от 08.09.2020,
статья 332 Трудового
кодекса, принята на

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Внутренний
совместитель

Высшее, машины и
оборудование нефтяных
и газовых промыслов,
инженер - механик
Научная диссертация по
специальности: 05.04.07.
- Машины и агрегаты
нефтяной и газовой
промышленности
Высшее, машины и
оборудование нефтяных
и газовых промыслов,
инженер механик
Научная диссертация по
специальности:
01.02.204. - Механика
деформируемого
твердого тела
Высшее, машины и
оборудование нефтяных
и газовых промыслов,
инженер-механик
Научная диссертация по
специальности: 01.02.04.
- Механика
деформируемого
твердого тела

52 года
3 месяца

31 год
2 месяца

19 лет 5
месяцев

№
п/п

70.

71.

72.

73.

Ф И О полностью

Филимонова
Марина
Юрьевна

Каримова
Наталья
Геннадьевна

Фатхутдинова
Римма
Мидехатовна

Шляхова
Альфия
Ганиулловна

Д олж ность

учебный год)
Доцент кафедры
нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения
(назначен по результатам
конкурса, протокол №10
от 22.06.2020 )

Помощник первого
проректора (приказ №
54/к от 24.03.2020)
Доцент кафедры
нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения (приказ
№ 132/к от 08.09.2020,
статья 332 Трудового
кодекса, принята на
учебный год.)
Доцент кафедры
нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)
Доцент кафедры
нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения

У ченая степень, ученое
звание

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Кандидат технических
наук, доцент

Условия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Штатный

Штатный

Рассмотрение на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Не проходил

Внутренний
совместитель

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Высшее, промышленное
и гражданское
строительство, инженерстроитель
Научная диссертация по
специальности: 13.00.08.
Теория и методика
профессионального
образования
Высшее, технология
машиностроения,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 01.02.04.
- Механика
деформированного
твердого тела

Высшее, бурение
нефтяных и газовых
скважин, инженер
Научная диссертация по
специальности: 02.00.13.

С таж работы ,
лет

34 года
6 месяцев

18 лет 4 месяца

20 лет
8 месяцев

Нефтехимия
Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, физика, физик,
преподаватель
Научная диссертация по
специальности: 05.11.13.
- Приборы и методы

39 лет
7 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

74.

Валитов
Мухтар
Зуфарович

75.

Болтнева
Юлия
Анатольевна

76.

Макарова
Т атьяна
Г еоргиевна

77.

Волкова
Ольга
Николаевна

Д олж ность

У ченая степень, уч ен ое
звание

(назначена по
результатам конкурса,
протокол №10 от
22.06.2020)
Кандидат технических
Доцент кафедры
наук, ученое звание
нефтегазового
отсутствует
оборудования и
технологии
машиностроения (приказ
№ 188/к от 21.10.2020.,
статья 332 Трудового
кодекса, принят на
учебный год)
Старший преподаватель
Ученая степень
отсутствует, ученое
кафедры нефтегазового
звание отсутствует
оборудования и
технологии
машиностроения
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 4 от
13.12.2019)
Старший преподаватель
Ученая степень
отсутствует, ученое
кафедры нефтегазового
звание отсутствует
оборудования и
технологии
машиностроения
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 4
от 13.12.2019)
Старший преподаватель
Ученая степень
отсутствует, ученое
кафедры нефтегазового
звание отсутствует
оборудования и
технологии
машиностроения
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 5 от
09.12.2020)

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Р ассм отрени е на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
лет

контроля природной
среды, веществ,
материалов и изделий
Высшее, машины и
оборудование нефтяных
и газовых промыслов,
инженер-механик.
Научная диссертация
по специальности:
05.04.07. -Машины и
агрегаты нефтяной и
газовой промышленности
Высшее, машины и
оборудование нефтяных
и газовых промыслов,
инженер - механик

36 лет
11 месяцев

Не проходила

Высшее, технология
машиностроения,
инженер

24 года
10 месяцев

Не проходила

Высшее, технология
машиностроения,
инженер-механик

25 лет
10 месяцев

Штатный

Не проходил

Штатный

Не проходила

Штатный

Штатный

26 лет
1 месяц

№
п/п

ФИО полностью

78.

Гилязова
Светлана
Ришатовна

79.

Сабанов
Сергей
Леонидович

80.

Еникеева
Эльза
Рашитовна

Д олж н ость

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Рассмотрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
л ет

Старший преподаватель
кафедры нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 4 от
26.11.2020)
Старший преподаватель
кафедры нефтегазового
оборудования и
технологии
машиностроения
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 7
от 18.03.2020)

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, технология
машиностроен ия,
инженер

20 лет
6 месяцев

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, машины и
оборудование нефтяных
и газовых промыслов,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 05.02.13 Машины, агрегаты и
процессы (нефтегазовая
отрасль) Совершенствование
системы
уравновеш ивания
привода штанговой
насосной установки на
тихоходных режимах
работы

9 лет 7 месяцев

Доцент кафедры электро и
теплоэнергетики
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 20.12.2019)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженерэлектрик
Научная диссертация по
специальности: 05.13.12.
-Системы автоматизации
проектирования (по
отраслям)

24 года
4 месяца

№
п/п

ФИО полностью

Д олж н ость

У ченая степень, уч ен ое
звание

Условия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Р ассм отрени е на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
л ет

81.

Табачникова
Татьяна
Владимировна

Заведующий кафедрой
электро и
теплоэнергетики
(назначен по результатам
выборов, протокол № 1 от
29.02.2020)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженер
Научная диссертация по
специальности: 05.09.03.
- Электротехнические
комплексы и системы

19 лет
3 месяца

82.

Рюмин
Евгений
Валентинович

Доцент кафедры электро и
теплоэнергетики
(назначен по результатам
конкурса, протокол №10
от 22.06.2020)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологичес ких
комплексов, инженер
Научная диссертация по
специальности:
05.09.03.Электротехнические
комплексы и системы

19 лет
6 месяцев

83.

Артыкаева
Эльмира
Мидхатовна

Доцент кафедры электро и
теплоэнергетики
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженер
Научная диссертация по
специальности: 05.09.03.
-Электротехнические
комплексы и системы

13 лет
5 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

Д олж н ость

У ченая степ ен ь ,у ч ен о е
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассмотрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
л ет

84.

Вахитова
Роза
Ильгизовна

Доцент кафедры электро и
теплоэнергетики
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 20.12.2019)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, машины и
аппараты химических
производств, инженермеханик
Научная диссертация по
специальности: 25.00.17.
Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

33 года
9 месяцев

85.

Мухортов Иван
Сергеевич

Доцент кафедры электро и
теплоэнергетики (приказ
№ 158/к от 24.09.2020,
статья 332 Трудового
кодекса, принят на
учебный год)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

11 лет
8 месяцев

86.

Якунин
Анатолий
Николаевич

Старший преподаватель
кафедры электро и
теплоэнер гети к и
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 10
от 25.06.2019)

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженер
Научная диссертация по
специальности: 05.09.03 Электротех ничес кие
комплексы и системы
Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженер

87.

Швецкова
Людмила
Викторовна

Доцент кафедры электро и
теплоэнергетики
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженер
Научная диссертация по
специальности: 05.09.03.
- Электротехнические
комплексы и системы

25 лет
5 месяцев

13 лет
9 месяцев

№
п/п

88.

ФИО полностью

Сарачева
Диана
Азатовна

Д олж н ость

Доцент кафедры электро и
теплоэнергетики
(назначена по результатам
конкурсного отбора,
протокол № 13 от
20.12.2019)

Ученая с т еп ен ь ,у ч ен о е
звание

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Внутренний
совместитель

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

Не проходила

89.

Ахметзянов
Рустам
Расимович

Доцент кафедры
автоматизации и
информационных
технологий (назначен по
результатам конкурсного
отбора, протокол № 13 от
20.12.2019)

Кандидат экономических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

90.

Томус
Юрий
Борисович

Доцент кафедры
автоматизации и
информационных
технологий (приказ
144.1 /к от 02.09.2019, на
время отсутствующего
работника)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходил

91.

Г оршкова
Кристина
Леонидовна

Доцент кафедры
автоматизации и
информационных
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 12 от
26.12.2016)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует.

Штатный

Не проходила

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженер
Научная диссертация по
специальности: 05.02.13.
Машины, агрегаты и
процессы (по отраслям)
Высшее,
автоматизированный
системы управления,
инженер-системотехник
Научная диссертация по
специальности: 05.02.22.Организация
производства (по
отраслям)
Высшее, автоматика и
телемеханика, инженерэлектрик
Научная диссертация по
специальности:05.11.16. Информационно
измерительные системы
(в нефтяной
промы шленности)
Высшее, автоматизация
технологических
процессов и производств,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 05.13.01.
Системный анализ,

С таж работы ,
л ет

17 лет
3 месяца

38 лет 6
месяцев

59 лет 4 месяца

10 лет
1 месяц

№
п/п

ФИО полностью

Д олж н ость

У ченая степень, уч ен ое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассмотрение на
аттестационной
комиссии

92.

Ситдикова
Ирина
Петровна

Заведующий кафедрой
автоматизации и
информационных
технологий (назначен по
результатам выборов,
протокол № 13 от
18.12.2020)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

93.

Г арифуллина

Доцент кафедры
автоматизации и
информационных
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 6 от
30.06.2014)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Алсу
Радиковна

94.

Самойлов Денис
Юрьевич

Доцент кафедры
автоматизации и
инфор мацио нных
технологий (приказ №
124/к от 03.09.2020, статья
332 Трудового кодекса,
принят на учебный год)

Кандидат технических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

95.

Тугашова

Доцент кафедры

Кандидат технических

Штатный

Не проходила

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

управление и обработка
информации(по
отраслям)
Высшее, автоматика и
телемеханика, инженерэлектрик
Научная диссертация по
специальности:05.12.06. Автоматизация и
управление
технологическими
процессами и
производств(по
отраслям)
Высшее, электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженер
Научная диссертация по
специальности: 05.09.03.
Электротехнические
комплексы и системы
Высшее, автоматизация
технологических
процессов и производств,
инженер
Научная диссертация по
специальности: 05.11.16
- Информационно
измерительные и
управляющие системы (в
промышленности и
медицине)
Высшее, автоматизация

С таж работы ,
лет

30 лет 3 месяца

25 лет
11 месяцев

13 лет
3 месяца

22 год

№
п/п

ФИО полностью

Д олж ность

Ученая степ ен ь, ученое
звани е

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Лариса
Геннадьевна

автоматизации и
информационных
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 6 от
22.06.2020)

наук, ученое звание
отсутствует

96.

Алаева
Наталья
Николаевна

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

97.

Орехова
Лейсан
Гамировна

Старший преподаватель
кафедры автоматизации и
информационных
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 4 от
13.12.2019)
Заведующий отделом
аспирантуры (приказ №
141.2/к от 29.08.2019)
Старший преподаватель
кафедры автоматизации и
информационных
технологий (приказ
№ 141/кот 14.09.2020,
статья 332 Трудового
кодекса, принят на
учебный год)
Старший преподаватель
кафедры автоматизации и
информацио иных
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 5 от
09.12.2020)
Старший преподаватель

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, автоматизация
технологических
процессов и производств,
инженер

22 года
5 месяцев

98.

Каюмова
Асия
Ильгизаровна

99.

Зарипова

технологических
процессов и производств,
инженер
Научная диссертация по
специальностиб: 05.13.06
- Автоматизация и
управление
технологическими
процессами и
производств
(промышленность)
Высшее, автоматизация
технологических
процессов и производств,
инженер

С таж р аботы ,
л ет

5 месяцев

17 лет 5
месяцев

Внутренний
совместитель

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, автоматизация
технологических
процессов и производств,
инженер

38 лет 3 месяца

Ученая степень

Штатный

Не проходила

Высшее, автоматизация

17 лет

№
п/п

Ф И О полностью

Д ол ж н ость

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

кафедры автоматизации и
информационных
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 5 от
09.12.2020)
Старший преподаватель
кафедры автоматизации и
информационных
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 4 от
13.12.2019)

отсутствует, ученое
звание отсутствует

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

101. Корженевский
Арнольд
Геннадиевич

Профессор кафедры
автоматизации и
информационных
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 13 от
18.12.2020)

Доктор технических
наук, профессор

Внешний
совместитель

Не проходил

102. Бродская
Татьяна
Анатольевна

Доцент кафедры
математики и
информатики (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 13 от
18.12.2020)

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Штатный

Не проходила

Регина
Наилевна

100. Абдулкина
Наталья
Владимировна

У ровень образования,
н аим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалиф икации

С таж работы ,
лет

технологических
процессов и производств,
инженер

5 месяцев

Высшее, автоматизация
технологических
процессов и производств,
инженер
Высшее, экономика и
управление на
предприятиях нефтяной
и газовой
промышленности,
экономист-менеджер
Высшее, геофизические
методы поисков и
разведки месторождений
полезных ископаемых,
горный инженергеофизик.
Научная диссертация по
специальности: 04.00.12 Геофизические методы
поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых
Высшее, математика,
учитель математики
Научная диссертация по
специальности: 13.00.01.Общая педагогика,
история педагогики и
образования

22 года
3 месяца

61 год
6 месяцев

27 лет
2 месяца

№
п/п

Ф И О полностью

Д олж ность

У ченая с т еп ен ь ,у ч ен о е
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
л ет

103. Зарипова
Зульфия
Филаритовна

Заведующий кафедрой
математики и
информатики (назначен
по результатам выборов,
протокол № 1 от
29.01.2020)

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, математика,
математик,
преподаватель
Научная диссертация по
специальности 13.00.01,
13.00.08,- Общая
педагогика, история
педагогики и
образования

30 лет
5 месяцев

104. Загитова
Лилия
Расимовна

Декан
энергомеханического
факультета (назначен по
результатам выборов,
протокол № 3 от
19.03.2020)

Кандидат
педагогических наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

21 год 3 месяца

105. Садриева
Лилия
Мирзаяновна

Доцент кафедры
математики и
информатики (назначен
по результатам конкурса,
протокол №10 от
22.06.2020)

Кандидат
педагогических наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, программное
обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных,
систем, инженер
Научная диссертация по
специальности: 13.00.08
- Теория и методика
профессионального
образования
Высшее, физика и
информатика, учитель
физики и информатики
Научная диссертация по
специальности: 13.00.01.Общая педагогика,
история педагогики и
образования

106. Павлова
Альфия
Ильдусовна

Старший преподаватель
кафедры математики и
информатики (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 4 от
23.12.2015 )
Старший преподаватель
кафедры математики и
информатики (назначен

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
инженер

11 лет
10 месяцев

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, математика,
информатика и
вычислительная техника,

25 лет 4 месяца

107. Салихова
Гульнара
Линаровна

26 лет

№
п/п

ФИО полностью

108. Потапова
Ольга
Николаевна

109. Чупрунов
Алексей
Николаевич

ПО. Садыкова
Роза
Шайнуровна

Д ол ж н ость

по результатам конкурса,
протокол № 4 от
13.12.2019)
Старший преподаватель
кафедры математики и
информатики (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 4 от
13.12.2019 )
Доцент кафедры
математики и
информатики (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 6 от
22.06.2020 )
Профессор кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам
конкурсного отбора
протокол № 13 от
18.12.2020 )

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Доктор физико математических наук,
профессор

Штатный

Не проходил

Доктор экономических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

учитель математики,
информатики и
вычислительной техники
Высшее, прикладная
математика, инженерматематика

Высшее, прикладная
математика, математик
Научная диссертация по
специальности: 01.01.05:
Теория вероятностей и
математическая
статистика
Высшее, география,
преподаватель.
Высшее, экономика,
бакалавр экономики
Научная диссертация по
специальности: 08.00.05.
- Экономика и
управление народным
хозяйством: теория
управления
экономическими
системами;
макроэкономика;
экономика, организация
и управление
предприятиями,
отраслями, комплексами;
управление
инновациями;
региональная экономика;
логистика; экономика

С таж работы ,
лет

32 года
5 месяцев

42 года
10 месяцев

46 лет
11 месяцев

№
п/п

ФИО полностью

Д олж н ость

У ченая степ ен ь, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
н аим енование
специальности,
направления
подготовки,
н аим енование
присвоенной
квалиф икации

Стаж р а б о т ы ,
лет

труда
Профессор кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 13 от
18.12.2020)

Доктор экономических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, экономика и
управление в отраслях
агропромышленного
комплекса, экономист
организатор
Научная диссертация по
специальности: 08.00.05.Экономика и управление
народным хозяйством:
теория управления
экономическими
системами;
макроэкономика;
экономика, организация
и управление
предприятиями,
отраслями, комплексами;
управление
инновациями;
региональная экономика;
логистика; экономика
труда

28 лет 4 месяца

112. Краснова
Лидия
Николаевна

Профессор кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 13 от
18.12.2020)

Кандидат экономических
наук, доцент

Штатный

Прошла, протокол
№1 10.11.2020

64 года
5 месяцев

113.

Заведующий кафедрой
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам выборов,

Кандидат экономических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, планирование
народного хозяйства,
экономист
Научная диссертация по
специальности: 594 Экономика, организация
и планирование в
нефтяной и газовой
промышленности
Высшее, планирование
промышленности,
экономист
Научная диссертация по

111. Зарипова

Дания
Анасовна

Закирова
Чулпан
Сабировна

33 года
3 месяца

№
п/п

Ф ИО полностью

Д олж н ость

У ченая степ ен ь, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

протокол № 13 от
18.12.2020)

114. Каптелинина
Елена
Александровна

Декан факультета
экономических и
гуманитарных дисциплин
(назначен по результатам
выборов, протокол № 3 от
19.03.2020)

Кандидат технических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

115. Гафурова
Альфира
Явдатовна

Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Штатный

Не проходила

У ровень образования,
н аим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

специальности: 08.00.05.Экономика и управление
народным хозяйством:
теория управления
экономическими
системами;
макроэкономика;
экономика, организация
и управление
предприятиями,
отраслями, комплексами;
управление
инновациями;
региональная экономика;
логистика; экономика
труда
Высшее, бурение
нефтяных и газовых
скважин, горный
инженер
Высшее, экономика и
управление на
предприятиях нефтяной
и газовой
промышленности,
экономист - менеджер
Научная диссертация по
специальности: 05.13.06.
Автоматизация и
управление
технологическими
процессами и
производствами
(промышленность)
Высшее, экономика и
организация бытового
обслуживания, инженер-

С таж работы ,
л ет

35 лет 4 месяца

37 лет
5 месяцев

№
п/п

ФИО полностью

Д олж ность

У ченая степень, ученое
звание

У словия
п ривлечения
(ш татны й,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассмотрение на
аттестационной
комиссии

по результатам конкурса,
протокол № 13 от
20.12.2019)

116. Фатхутдинова
Ольга
Александровна

Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 13 от
18.12.2020)

Кандидат экономических
наук., доцент

Штатный

Не проходила

117. Садыкова
Регина
Рафкатовна

Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 13 от
20.12.2019)

Кандидат экономических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

118. Глазкова
Ирина
Николаевна

Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 7 от
24.06.2019)

Кандидат экономических
наук, ученое звание
доцент

Штатный

Не проходила

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

экономист
Научная диссертация по
специальности: 13.00.08.
- теория и методика
профессионального
образования
Высшее, бухгалтерский
учет и аудит, экономист
Научная диссертация по
специальности 08.00.05. Экономика и управление
народным хозяйством
(управление
инновациями и
инвестиционной
деятельностью)
Высшее, экономика и
управление на
предприятиях нефтяной
и газовой
промышленности,
экономист - менеджер
Научная диссертация по
специальности: 08.00.05.
- Экономика и
управление народным
хозяйством
(промышленность)
Высшее, экономика и
управление на
предприятиях нефтяной
и газовой
промышленности,
экономист - менеджер
Научная диссертация по
специальности: 08.00.05.

С таж работы ,
лет

30 лет
5 месяцев

17 лет 4 месяца

24 года
7 месяцев

№
п/п

Ф ИО полностью

Д ол ж н ость

У ченая степ ен ь, ученое
звани е

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Экономика и управление
народным хозяйством(по
отраслям и сферам
деятельности в том числе
экономика
предпринимательства)
Высшее, политическая
экономия, экономист,
преподаватель
политэкономии
Научная диссертация по
специальности: 08.00.01.Экономическая теория

С таж работы ,
лет

119. Киселева
Ольга
Владимировна

Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 7 от
24.06.2019)

Кандидат экономических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

120. Антипова
Ольга
Валерьевна

Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 13 от
20.12.2019)

Кандидат экономических
наук, доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, финансы и
кредит, экономист
Научная диссертация по
специальности: 08.00.05.Экономика и управление
народным хозяйством:
теория управления
экономическими
системами;
макроэкономика;
экономика, организация
и управление
предприятиями,
отраслями, комплексами;
управление
инновациями;
региональная экономика;
логистика; экономика
труда

22 года
2 месяца

Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием
1 (назначен по результатам

Кандидат исторических
наук, доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, история,
преподаватель истории и
обществознания
Высшее, экономика

37 лет 4 месяца

121. Фаррахов
Василь
Назмутдинович

33 года
2 месяца

№
п/п

ФИО полностью

Д олж н ость

У ченая степень, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

123. Ермоленко
Юлия
Александровна

124. Каримова
Светлана
Анатольевна

Старший преподаватель
кафедры экономики и
управления предприятием
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 4
от 16.12.2019)
Старший преподаватель
кафедры экономики и
управления предприятием
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 4
от 14.12.2020)
Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 13 от
18.12.2020)

С таж работы ,
лет

труда, экономист
Научная диссертация по
специальности :
07.00.09.Историография,
источниковедение и
методы исторического
исследования

конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)

122. Жукова
София
Борисовна

У ровень образования,
н аим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, финансы и
кредит, экономист

37 лет
9 месяцев

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

24 года
9 месяцев

Кандидат экономических
наук, ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, экономика и
управление на
предприятиях нефтяной
и газовой
промы тленности,
экономист - менеджер
Высшее, финансы и
кредит, экономист
Научная диссертация по
специальности : 08.00.05:
Экономика и управление
народным хозяйством
(по отраслям и сферам
деятельности, в том
числе: экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями, комплексами;
управление
инновациями;
региональная экономика;

17 лет
4 месяца

№
п/п

ФИО полностью

Д олж ность

Ученая степень, уч ен ое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

125. Лисицких
Римма
Фаритовна

Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 13 от
18.12.2020)

Кандидат экономических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходила

126. Емекеев
Владим ир
Александрович

Доцент кафедры
экономики и управления
предприятием (приказ №
10/к от 18.01.2021, статья
332 Трудового кодекса,
принят на учебный год)

Кандидат экономических
наук, ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
н аим енование
присвоенной
квалиф икации

логистика; экономика
труда; экономика
народонаселения и
демография; экономика
природопользования;
экономика
предпринимательства;
маркетинг; менеджмент;
ценообразование;
экономическая
безопасность;
стандартизация и
управление качеством
продукции;
землеустройство;
рекреация и туризм)
Высшее, экономика и
управление на
предприятии, экономистменеджер
Научная диссертация по
специальности: 08.00.05
- Экономика и
управление народным
хозяйством (экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами:
промышленность)
Высшее, экономика и
управление на
предприятии, экономистменеджер
Научная диссертация по
специальности: 08.00.05:

С таж работы ,
лет

19 лет 6
месяцев

24 года
9 месяцев

№
п/п

127.

ФИО полностью

Багаутдинов
Альберт
Альбинович

Д олж ность

Доцент кафедры
гуманитарного
образования и социологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)

У ченая степень, ученое
звание

Кандидат философских
наук, доцент

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм ести тель, по
договор у)

Штатный

Рассмотрение на
аттестационной
комиссии

Не проходил

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Экономика и управление
народны м хозя йством
(по отраслям и сферам
деятельности, в том
числе: э ко ном ика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслям и, комплексам и;
управление
инновациями;
региональная экономика;
логистика; экономика
труда; экономика
народонаселения и
д ем о граф ия; эко но м ика
приро до пол ьзова ния;
экономика
пред пр ин имател ьства;
маркетинг; менеджмент;
ценообразование;
экономическая
безопасность;
стандартизация и
у правлен ие качеством
продукции;
землеустройство;
рекреация и туризм)
Высшее, филология,
учитель английского
языка
Высшее, лингвистика,
бакалавр
Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент
в социальной сфере»

С таж работы ,
лет

20 лет 3 месяца

№
п/п

ФИО полностью

Д ол ж н ость

У ченая степ ен ь, ученое
звани е

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Профессиональная
переподготовка по
программе «Философия»
Научная диссертация по
специальности: 24.00.01.
- Теория и история
культуры
Высшее, русский язык и
литература
Высшее, юриспруденция,
юрист
Научная диссертация по
специальности: 10.02.01.
- Русский язык

С таж работы ,
лет

128. Сабаева
Эльвира
Кутдусовна

Доцент кафедры
гуманитарного
образования и социологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол №10
от 22.06.2020)

Кандидат
филологических наук,
доцент

Штатный

Не проходила

129. Данилова
Ирина
Юрьевна

Заведующий кафедрой
гуманитарного
образования и социологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 1 от
28.01.2019)

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, история,
преподаватель истории
Высшее, менеджмент
организации, менеджер
Научная диссертация по
специальности: 13.00.01.
- Общая педагогика,
история педагогики и
образования

26 лет 4 месяца

130. Иванова
Эльвира
Абдулбариевна

Доцент кафедры
гуманитарного
образования и социологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)

Кандидат
социологических наук,
доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, социология,
социолог, преподаватель
социально-политических
дисциплин
Научная диссертация по
специальности: 22.00.04.

27 лет
5 месяцев

Социальная структура,
социальные институты

27 лет
4 месяца

№
п/п

Ф ИО полностью

Д олж ность

У ченая степень, уч ен ое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Рассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
н аим енование
присвоенной
квалиф икации

С таж р аботы ,
л ет

131. Минкин
Марат
Риналович

Доцент кафедры
гуманитарного
образования и социологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 20.12.2019)

Кандидат исторических
наук, доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, история,
учитель истории
Научная диссертация по
специальности: 07.00.02.
- Отечественная история

28 лет
5 месяцев

132. Ильин
Алексей
Николаевич

Доцент кафедры
гуманитарного
образования и социологии
(назначен по результатам
конкурса, протокол №10
от 22.06.2020)

Кандидат философских
наук, доцент

Штатный

Не проходил

21 год
10 месяцев

133. Шайдуллина
Альбина
Рафисовна

Заведующий кафедрой
иностранных языков
(назначен по результатам
выборов, протокол № 11
от 23.11.2020)

Доктор педагогических
наук, ученое звание
доцент

Штатный

Прошла (протокол
№ 1 от
16.12.2016г.)

134. Сахипова
Завгария
Музагитовна

Доцент кафедры
иностранных языков
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 6 от
27.06.2016)

Кандидат
культурологии, доцент

Штатный

Не проходила

135. Хусайнова
Роза
Рафиковна

Доцент кафедры
иностранных языков
(назначен по результатам

Кандидат
педагогических наук.,
доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, биология,
учитель биологии
Профессиональная
переподготовка по
программе «Философия»
Научная диссертация по
специальности:
09.00.01.- Онтология и
теория познания
Высшее, английский и
немецкий языки, учитель
английского и немецкого
языков
Научная диссертация по
специальности: 13.00.01.
- Общая педагогика,
история педагогики и
образования
Высшее, немецкий и
английский и языки,
учитель немецкого и
английского языков в
средней школе
Научная диссертация по
специальности: 24.00.01.Теория и история
культуры
Высшее, русский язык и
литература, английский
язык, учитель русского

28 лет 3 месяца

33 года
4 месяца

19 лет 4 месяца

№
п/п

ФИО полностью

Д олж н ость

У ченая степ ен ь, ученое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)

136. Губайдуллина
Гулниса
Тахировна

Доцент кафедры
иностранных языков
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 13
от 18.12.2020)

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

С таж работы ,
л ет

языка и литературы,
английского языка
Научная диссертация по
специальности: 13.00.08.Теория и методика
профессионального
образования
Кандидат
филологических наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

137. Шагеев
Рафкать
Шириазданович

Доцент кафедры
иностранных языков
приказ № 145/к от
14.09.2020, статья 332
Трудового кодекса,
принят на учебный год)

Кандидат
филологических наук,
доцент

Внешний
совместитель

Не проходил

138. Зиганшина
Надежда
Леонидовна

Доцент кафедры
иностранных языков
(назначена по результатам
конкурсного отбора
протокол № 13 от
18.12.2020)

Кандидат
педагогических наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, филология,
учитель татарского языка
и литературы,
иностранного языка
Научная диссертация по
специальности: 10.02.02.
Языки народов
Российской Федерации
(татарский язык)
Высшее, филология:
татарский язык и
литература, филолог,
преподаватель
татарского языка и
литературы
Научная диссертация по
специальности: 10.02.02:
языки народов
Российской Федерации (с
указанием конкретного
языка или языковой
семьи)
Высшее, история,
обществоведение и
английский язык,
учитель истории,
обществоведения и
английского языка

21 год
5 месяцев

29 лет
10 месяцев

29 лет 4 месяца

№
п/п

ФИО полностью

139. Сады ко ва
Лилия
Расиховна

140. Икрамова
Гульнара
Джураевна

141. Игнатьева
Роза
Марсиловна

142. Гамирова
Аделя
Рустамовна

143. Камалиева
Галина
Александровна

Д ол ж н ость

Старший преподаватель
кафедры иностранных
языков (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 4 от
14.12.2020)
Старший преподаватель
кафедры иностранных
языков(назначен по
результатам конкурса,
протокол № 4 от
14.12.2020)
Ассистент кафедры
иностранных языков
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 4 от
14.12.2020)
Тьютор, международный
отдел (приказ № 146/к от
03.09.2020)
Ассистент кафедры
иностранных языков
(приказ № 145/к от
14.09.2020, статья 332
Трудового кодекса,
принят на учебный год)
Заведующий кафедрой
физической и
специальной подготовки
(назначен по результатам
выборов протокол № 1 от

У ченая степ ен ь, ученое
звани е

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм еститель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалификации

Научная диссертация по
специальности: 13.00.01общая педагогика,
история педагогики и
образования
Высшее, английский и
немецкий языки, учитель
английского и немецкого
языка

С таж работы ,
лет

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, английский
язык, филолог,
преподаватель

32 года
9 месяцев

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, иностранный
язык, учитель
иностранного

15 лет
2 месяца

Не проходила

Высшее, иностранный
язык, учитель
английского языка

6 лет

Прошла (протокол
№ 1 от
16.12.2016г.)

Высшее, физическая
культура и спорт,
преподаватель
физической культуры
Высшее, экономика и

28 лет 5
месяцев

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

25 лет
5 месяцев

Внутренний
совместитель

Кандидат
педагогических наук,
доцент

Штатный

№
п/п

ФИО полностью

Д олж ность

У ченая степень, уч ен ое
звание

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм еститель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

145. Баранкова
Надежда
Ивановна

146. Майорова
Марина
Павловна

Старший преподаватель
кафедры физической и
специальной подготовки
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 4 от
16.12.2019)
Старший преподаватель
кафедры физической и
специальной подготовки
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 4 от
16.12.2019)
Старший преподаватель
кафедры физической и
специальной подготовки
(назначен по результатам
конкурса, протокол №10
от 22.06.2020)

С таж р а б о т ы ,
лет

управление на
предприятиях нефтяной
и газовой
промы шленности,
экономист-менеджер
Научная диссертация по
специальности: 13.00.04.
- Теория и методика
физического воспитания,
спортивной тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической
культуры

28.01.2019)

144. Болгарова
Марина
Константиновна

У ровень образования,
н аим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалиф икации

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, преподаватель
физической культуры,
тренер по баскетболу,
преподаватель
физической культуры,
тренер
Высшее, физическая
культура и спорт,
преподаватель
физической культуры

28 лет
5 месяцев

Высшее, физическая
культура и спорт,
преподаватель
физического воспитания
тренер по
художественной
гимнастике
Высшее, экономика и
управление на
предприятиях нефтяной
и газовой

35 лет
6 месяцев

37 лет
5 месяцев

№
п/п

Ф И О полностью

147. Нуриахметова
Галия
Фаритовна

Д ол ж н ость

Старший преподаватель
кафедры физической и
специальной подготовки
(назначен по результатам
конкурса, протокол № 4
от 16.12.2019)

У ченая степень, ученое
звание

Ученая степень
отсутствует, ученое
звание отсутствует

организации,
образовательную деятельность

У словия
привлечения
(ш татны й,
внутренний
совм ести тель,
внеш ний
совм ести тель, по
договору)

Штатный

Р ассм отрение на
аттестационной
комиссии

Не проходил

У ровень образования,
наим енование
специальности,
направления
подготовки,
наим енование
присвоенной
квалиф икации

промышленности,
экономист-менеджер
Высшее, физическая
культура и спорт,
специалист

С таж р а б о т ы ,
лет

21 год 5
месяцев

- / Дьяконов Александр Анатольевич/
Ф.И.О. полностью

