
№,п/п Ф.И.О. Занимаемая 
должность

Учёная степень, 
звание (при 

наличии)
Образование

Наименование 
направления подготовки                                                        

и (или) специальности

Преподаваемые 
дисциплины, 

междисциплинарные 
курсы и учебные 

практики

Квалифик
ационная 
категория 

Общий 
стаж 
(лет)

Педагог
ический  

стаж 
(лет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Автандилова Надежда Юрьевна преподаватель Высшее математика и физика Математика высшая 35 33

Педагогический 
университет 
"Первое 
сентября",2016г.

Преподавание 
дисциплин 
образовательной  
области 
"Математика"

2 Акашева Любовь Алексеевна преподаватель высшее биология и химия

Экологические основы 
природопользования 
Аналитическая химия                               
Органическая химия 
Общая и неорганическая 
и химия Физическая и 
коллоидная химия 

первая 40 35

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015;   
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.                  

Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений;          
Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса

3 Алгазина Ольга Борисовна преподаватель высшее Физика и информатика. 
Английский язык

Информационные 
технологии                           
Компьютерное 
моделирование                             
САПР в инженерной 
графике           
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информатика 
Компьютерные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

высшая 27 18

НОУ СПО 
«Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и», 2015 
год;ООО 
«Учебный центр 
«Профессионал
», 2016 год; ЧОУ 
ДПО "УЦ АСКОН-
Урал",2016г.                                     

Эффективная работа 
пользователей в 
системе 
автоматизированного 
проектирования 
AutoCAD;     Основы 
создания 
интерактивного 
урока: от 
презентации до 
видеоурока;основы 
создания 
интерактивного 
урока: от 
презентации до 
видеоурока; 
Повышение 
квалификации по 
работе в системе 
КОМПАС-3D 

Данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 

переподготовки (при наличии)



4 Андрухов Артур Юрьевич преподаватель высшее
разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений

Геология                                                             
обслуживание 
технологического 
оборудования нефтяных 
и газовых промыслов                                                       
разработка нефтяных и 
газовых месторождений                               
нефтегазопромысловое 
оборудование                     
ПМ 04.                                                                        
МДК.04.01                                                                                   
ПМ 02.МДК.02.01,  
практика преддипломная, 
практика по профилю 
специальности, 
ПМ.01.УП01, ПМ.04.УП.04

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

7 3

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015;                          
ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
университет 
нефти и газа 
имени И.М. 
Губкина», 2016 г.                                   
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.

Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов добычи, 
переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях 
Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений; 
Современные и 
перспективные 
методы разработки 
газовых и 
газоконденсатных 
месторождений                                  
Современные 
условия организации, 
техника и технологии 

5 Аникина Елена Николаевна преподаватель высшее

математика, информатика 
и вычислительная 
техника;                                                                         
экономика и управление 
на предприятиях топливо-
энергетического 
комплекса

 Компьютерные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности основы 
учебной и 
исследовательской 
деятельности 
Информатика

высшая 22 21

АНО ДПО  " 
Московская 
академия 
профессиональн
ых 
компетенций",20
16г.

Методическое 
обеспечение и 
планирование учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС по предметной 
области 
"Информатика"

6 Байдуков Виктор Александрович преподаватель высшее

Электроснабжение 
промышленных 
предприятий, городов и 
сельского хозяйства

Монтаж и наладка 
электрических сетей                 
Ресурсосберегающие 
технологии                                      
Техническое обслуживание     
и ремонт 
электрооборудования                                             
Монтаж 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий                                            
Наладка 
электрооборудования                     
Современные технологии и 
электрооборудование в 
электроэнергетике, 
нефтегазовой отрасли        
Современные технологии и 
электрооборудование 
Электрорадиомонтажные 
работы 
Электрорадиоизмерительные 

без 
категории 39 26

ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.

Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса



7 Байол Людмила Викторовна преподаватель высшее

Электроснабжение, 
Педагогика 
образования:проектирова
ние и реализация 
процесса обучени и 
воспитания по 
требованиям ФГОС

Технология формирования 
систем автоматического
управления типовых 
технологических процессов,
средств измерений, 
несложных мехатронных 
устройств и систем                                               
Внешнее электроснабжение 
промышленных и
гражданских зданий                                              
Методы осуществления 
стандартных и 
сертификационных 
испытаний, метрологических 
поверок средств измерений  
Монтаж электрообрудования 
промышленных и 
гражданских зданий                                             
Внутреннее 
электроснабжение пром. и 
гражданских зданий

первая 27 9

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015г.;                     
НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2016г.;
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой", 2016г. 

Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений; 
Использование пакета 
прикладных программ 
для решения задач 
технических вычислений 
- MATLAB;Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса

8 Банацкая Ирина Владимировна педагог социальный высшее
дошкольная педагогика и 
психология; финансы и 
кредит

Безопасность жизнедеятельностипервая 20 19

МИЭП при МПА 
ЕврАзЭС  
г.Санкт-
Петербург,2014;         
ЧОУ ДПО "ЦНТИ 
ПРОГРЕСС" 
г.Санкт-
Петербург, 2017 
г.           

Воспитательная 
деятельность в 
современном 
образовательном 
учреждении;                                                    
Организация 
деятельности по 
пофилактике 
наркозависимости и 
правонарушений 
несовершеннолетних

9 Блинцова Анна Сергеевна преподаватель
среднее 

профессиональное,                                                                
высшее

эксплуатация нефтяных и 
газовых скважин; 
нефтегазовое дело

Термодинамика                                                    
Гидравлика                                         
Инженерная геодезия                    
Строительные 
конструкции                                  
ПМ-02  Руководство 
дипломным проектом

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

12 7

ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
университет 
нефти и газа 
имени И.М. 
Губкина», 2014 
год                  
НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015 
год  

Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов добычи, 
переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях 
Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений;    
Геодезические 
работы при 
изысканиях, 
проектировании, 
строительстве и 
эксплуатации 
трубопроводов, 
нефтегазовых 
объектов



10 Бобр Павел Федорович преподаватель
кандидат 
педагогических 
наук

высшее

общетехнические 
дисциплины с 
дополнительной 
специальностью физика;  
государственное и 
муниципальное 
управление

Электротехнические материалы

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

33 26

     НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015г.;                            
Санкт-
Петербургский 
филиал НОУ 
"Корпоративный 
институт" ОАО 
"Газпром", 
2015г., ЧПОУ 
"Газпром 
техникум Новый 
Уренгой", 2016г.

Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений;     
Развитие 
управленческих 
компетенций; 
Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса

11 Бондарь Жанна Викторовна преподаватель высшее
машины и оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов

Техническая механика,  
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация,                           
Основы организации и 
планирования 
производственных работ 
на нефтяных и газовых 
месторождениях Раздел 
1 Организация 
производственных работ 
на нефтяных и газовых 
месторождениях               
Организация 
производственных работ 
в условиях нефтегазового 
промысла ПМ-03 
Материаловедение                                           
Металловедение и 
трубостроительные 

высшая 34 26

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015г.                              
ФГБОУ ВПО 
«Казанский 
национальный 
исследовательск
ий технический 
университет 
имени А.Н. 
Туполева – 
КИА», 2015г. 
год,ЧПОУ 
"Газпром 
техникум Новый 
Уренгой", 2016г.

Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений, 
Материаловедение и 
технологии новых 
материалов; 
Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса



12 Броновицкая Марина Константиновна преподаватель
среднее 

профессиональное,                                                                
высшее

экономика, бухгалтерский 
учет и контроль; 
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

Экономика организации                           
Ценообразование                                                  
Налоги и налогообложение                            
Нормирование труда и сметы                               
Анализ финансово-экономической 
д-ти  Основы страхового дела                                  
Организация расчетов с 
бюджетными и внебюджетными 
фондами                                    
Основы анализа бухгалтерской 
отчетности                                                                   
Экономика предприятия отрасли           
Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации                                          
Технология составления 
бухгалтерской отчетности                                                                
основы организации и 
планирования производственных 
работ на нефтяных и газовых 
месторождениях                                        
Основы экономики

первая 14 9
ЧОУ ДПО 
"ЦНТИ"Прогресс
",2015

Образовательные 
технологии: 
современные теории 
и практика 
реализации

13 Бус Елена Валерьевна преподаватель высшее математика Математика первая 10 2
ЧОУ ДПО 
"ЦНТИ"Прогресс
",2015г.

Образовательные 
технологии: 
современные теории 
и практика 
реализации

14 Вагина Светлана Миниахметовна преподаватель высшее

русский язык и 
литература; менежмент и 
экономика в 
образовательной 
организации в условиях 
внедрения ФГОС и 
перехода на 
профессиональные 
стандарты

Психология общения и культура речи

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

21 19

Санкт-
Петербургский 
филиал НОУ 
"Корпоративный 
институт" ОАО 
"Газпром",2016г.

Развитие 
управленческих 
компетенций

15 Ванислава Светлана Петровна преподаватель высшее

автоматизация 
технологических 
процессов и производств; 
Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового поколения.

Автоматизация технологических 
процессов и производств                                              
Теоретические основы контроля и 
анализа функционирования 
систем автоматического 
управления                                                                     
Технология контроля соответствия 
и надежности устройств и 
функциональных блоков 
мехатронных и автоматических 
устройств и систем управления   
Электрические машины                            
Нормоконтроль                                              
Теоретические основы разработки 
и моделирования несложных 
систем автоматизации с учетом 
специфики технических процессов                               
Теоретические основы разработки 
и моделирования отдельных 
несложных модулей и 
мехатронных систем 
Теоретические основы 
обеспечения надежности систем 
автоматизации и модулей 
мехатронных систем

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

12 11

РГУ НиГ им. 
И.М. 
Губкина,2015; 
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой", 2016г.

Техническое и 
программное 
обеспечение систем 
управления 
технологическими 
процессами в 
нефтегазовой 
отрасли;Современны
е условия 
организации, техника 
и технологии 
процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса



16 Гапшенко Константин Александрович заведующий 
мастерской

среднее 
профессиональное,                                                                

высшее

Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ, 
менеджмент организации

Выполнение работ по рабочей профессиибез 
категории 23 12

МИЭП при МПА 
ЕврАзЭС  
г.Санкт-
Петербург,2013г.

Организация, 
проведение и 
контроль 
производственной 
практики студентов 
ОУ СПО

17 Гаврилова Лариса Ивановна преподаватель
кандидат физико-
математических 
наук

высшее математика Математика без 
категории 19 19

ООО Учебный 
центр  
"Профессионал",
2017г.

Табличный 
процессор MS Excel в 
профессиональной 
деятельности 
учителя математики

18 Гарейшина Александра Александровна преподаватель
среднее 

профессиональное,                                                                
высшее

переработка нефти и газа; 
химическая технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных материалов; 
педагогика и образование

Теоретические основы 
химической технологии           
Охрана труда  и техника 
безопасности                                                         
Основы технологии 
отрасли                                   
Химия и технология 
нефти и газа 
Аналитическая химия                                   
Промышленная 
безопасность ПМ-01 ПМ-
02 ПМ-03 ПМ-04 ПМ-05                                                 
Технологическое 
оборудование и 
коммуникации

высшая 14 10

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015г.,                  
Волгоградский 
КГиН,2015;    
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.

Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений; 
Организация химико-
аналитического 
контроля на 
предприятиях газовой 
промышленности; 
техника и технологии 
процессов переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса 

19 Грудневских Алексей Павлович преподаватель высшее физическая культура и 
спорт Физическая культура высшая 22 22

РИНО ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательск
ий 
университет",201
5г. 

Преподавание 
физической культуры 
в условиях введения 
ФГОС

20 Есаулова Оксана Олеговна преподаватель высшее
профессиональное 
обучение (экономика и 
управление)

Экономика организации                                         
Основы экономики                                              
Экономика предприятия 
отрасли Экономическая 
теория

без 
категории 7 2



21 Занина Анастасия Юрьевна преподаватель высшее электроэнергетика и 
электротехника

Электротехника и 
электроника    
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий  

без 
категории 3 1

ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.

Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса

22 Иволга Вячеслав Александрович преподаватель высшее
электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

Эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий Электронная техника                                 
Вычислительная техника                                   
Основы электроники                                     
Организация деятельности 
электромонтажного 
подразделения Технология 
формирования систем 
автоматического управления 
типовых технологических 
процессов, средств измерений, 
несложных мехатронных 
устройств и систем Электрические 
машины           
Электрооборудование 
промышленных и гражданских 
зданий  Системы 
автоматизированного управления 

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

12 12

ФГБОУ ВПО 
"Национальный 
минерально-
сырьевой 
университет"Гор
ный",2014г.,  
НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015г.;   
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.      

Проведение энергетических 
обследований с целью 
повышения энергетической 
эффективности и 
энергосбережения; 
Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в условиях 
Ямбургского и Заполярного 
месторождений; 
Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки углеводородов 
в условиях 
Новоуренгойского 
газохимического комплекса

23 Исаев Александр Викторович преподаватель-
организатор ОБЖ высшее общетехнические 

дисциплины и труд

Основы безопасности 
жизнедеятельности                      
Безопасность 
жизнедеятельности                    
Военные сборы

высшая 34 24

РИНО ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательск
ий 
университет",201
3г. 

Преподавание ОБЖ 
в условиях введения 
ФГОС

24 Исламова Нина Борисовна преподаватель высшее

Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

Руководство дипломным 
проектированием 
Эксплуатация и ремонт 
магистральных 
газонефтепроводов, 
хранилищ нефти и газа 
Нормоконтроль                                                
Инженерная графика

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

33 26

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015г.;    
учебный центр 
"Аскон" ЧПОУ 
"Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.Ч
ПОУ ДПО "ЦНТИ 
"ПРОГРЕСС", 
2017 г.

 Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях Ямбургского и 
Заполярного 
месторожденийПодготов
ка проектной 
документации в системе 
автоматизированного 
проектирования "Компас 
График" и "Компас-
электрикStdСовременны
е условия организации, 
техника и технологии 
процессов переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 



25 Кравец Иван Иванович преподавательспреднее -профессиональное;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Энергетическое 
обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства; 
Энергетическое 
обеспечение сельского 
хозяйства 
(электроэнергетика)

Электротехника и 
электроника; 
Электрооборудование 
промышленных и 
гражданских зданий; 
Электрические машины; 
Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования 
предприятий ТЭК;    

без 
категории 6

26 Клочкова Нина Николаевна преподаватель высшее

Монтаж, наладка и 
эксплуатация эл. 
оборудования 
промышленных и 
гражданских зданий; 
химическая технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных материалов                                             
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники

Информационные 
технологии                           
Компьютерное 
моделирование                             
САПР в инженерной 
графике           
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информатика 
Компьютерные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

высшая 23 22

ЦНТИ 
"Прогресс", 
2015г.; АНО 
"Центр 
дополнительного 
образования 
"Профессионал-
Р",2015г.; 
МТИ,2015г.

Образовательные 
технологии: 
современные теории 
и практика 
реализации;основы 
создания 
интерактивного 
урока: от 
презентации до 
видеоурока; Базы 
данных на уроке 
информатики; 
Информатика и 
программирование в 
8-11 классах

27 Клюкина Алла Олеговна преподаватель высшее

экономика и управление 
на предприятиях топливо-
энергетического 
комплекса

Культура и традиции 
народов Ямала                                                                
Основы экономики                                                   

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

34 8

Межрегиональн
ый центр 
повышения 
квалификации,2
013г.;ООО 
"Инновационно-
образовательны
й цент 
"Северная 
столица", г.Санкт-
Петербург, 2015 
г.

Современные 
подходы по МО 
ФГОС и 
формированию 
комплекта КОС в ОУ 
СПО; Аудит 
образовательной 
деятельности 
высших и средних 
профессиональных 
учебных заведений в 
условиях 
современного 
законодательства"



28 Козлов Андрей Александрович преподаватель высшее физическая культура Физическая культура высшая 21 20

РИНО ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательск
ий 
университет",201
5г. 

Преподавание 
физической культуры 
в условиях введения 
ФГОС

29 Константинова Елена Георгиевна преподаватель кандидат 
технических наук высшее

электрический привод и 
автоматизация 
промышленных установок; 
Педагог среднего 
профессионального 
образования. 
Методология и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения

Эксплуатация и ремонт
электрооборудования 
предприятий
нефтегазового комплекса                                     
Монтаж 
электрооборудования
промышленных и 
гражданских зданий                 
Охрана труда ДП

высшая 44 27

ОНУТЦ,2014г. ;                               
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.

Энергоменеджмент 
предприятия;    
Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса                                                                                                                              

30 Коробейникова Татьяна Валерьевна преподаватель
среднее 

профессиональное,                                                                
высшее

разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 
общетехнические 
дисциплины и труд

Электротехника                              
Материаловедение                                                     
Охрана труда                                                      
Управление в 
технических системах 
Управление качеством и 
интеллектуальной 
собственностью

первая 16 7

ГБОУ СПО 
Иркутской 
области 
"Ангарский 
автотранспортн
ый 
техникум",ЧПОУ 
"Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.; 
ФГБОУ ВО "РГУ 
нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. 
Губкина, 
г.Москва, 2017 г.

Организационно-
педагогические условия 
концентрированного 
обучения в 
профессиональном 
образовании; Техлогогии 
проведения процедуры 
самообследования 
образовательной 
организации 
СПО;Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки углеводородов 
в условиях 
Новоуренгойского 
газохимического комплекса; 
Современные средства 
контроля и управления 
технологическими 
процессами в нефтегазовой 
отрасли



31 Коростылева Любовь Александровна преподаватель
среднее 

профессиональное,                                                                
высшее

переработка нефти и газа; 
химическая технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных материалов; 
педагогика и образование

Управление 
технологическим
процессом                                                                                               
Основы управления 
персоналом  
Обслуживание и ремонт
технологических 
установок                                 
ПМ.01 (Эк)                                                                    
ПМ.02 (Эк)                                                                 
ПМ.03 (Эк)                                                                    
ПМ.04 (Эк)                                                                    
ПМ.05 (Эк)                                                              
практика преддипломная                      
технологическое 
оборудование и 
коммуникации

высшая 13 11

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015 г.                    
Волгоградский 
КГиН,2015г.; 
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.

Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений;   
Организация химико-
аналитического 
контроля на 
предприятиях газовой 
промышленности;Совре
менные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 

32 Кругляков Виктор Викторович преподаватель высшее физическое воспитание Физическая культура высшая 34 26

РИНО ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательск
ий 
университет",201
5г. 

Преподавание 
физической культуры 
в условиях введения 
ФГОС

33 Крупнов Антон Юрьевич
мастер 
производственног
о обучения

среднее профессио-
нальное,                                                                
высшее

автоматизация 
технологических 
процессов и производств; 
метеорология

Учебная практика без 
категории 10 л. 11 мес.

РГУ НиГ им. 
И.М. 
Губкина;ЧПОУ 
"Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016г.; 
ФГБОУ ВО "РГУ 
нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. 
Губкина, 
г.Москва, 2017 г.

Диагностика состояния и 
современная технология 
ремонта, эксплуатация 
линейной части 
магистральных 
газопроводов; 
Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса; Техническое 
диагностирование и 
контроль качества 
сварных конструкций 
нефтегазовых объектов 
и оборудования



34 Кузьменко Татьяна Николаевна преподаватель высшее математика и физика Физика                                                               
Естествознание высшая 33 33

Волгоградский 
государственный 
педагогический  
университет,201
5г.; ФГБОУ ВО 
"Волгоградский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет", 
2017 г.

Обновление 
содержания 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС нового 
поколения; Физика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации

35 Кузьмина Елена Владимировна преподаватель высшее
разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений

разработка нефтяных и 
газовых месторождений                               
нефтегазопромысловое 
оборудование 
руководство дипломным 
проектом эксплуатация 
нефтяных и газовых 
скважин подземный и 
капитальный ремонт 
скважин бурение 
нефтяных и газовых 
скважин процессы и 
аппараты подготовки 
нефти и газа к транспорту 

без 
категории 12 5

36 Куликова Вероника Владимировна педагог-психолог высшее дошкольная педагогика и 
психология;психология Психология общения и культура речипервая 23 13

Санкт-
Петербургский 
филиал НОУ 
"Корпоративный 
институт" ОАО 
"Газпром",2015г.

Эффективное 
взаимодействие в 
деловой сфере

37 Кунакбаев Артем Витальевич педагог-психолог высшее педагогика и психология Психология общения и культура речипервая 12 12

ГАОУ ДПО 
ЯНАО 
"РИРО",2013г; 
ФМИЦПиН 
им.В.Н. 
Сербского" 
г.Москва, 2017 г. 
. 

Содержание 
деятельности 
педагога-психолога в 
образовательных 
учреждениях; 
Клиническая 
суицидология"



38 Лаптева Валерия Алексеевна преподаватель
среднее 

профессиональное, 
высшее                                                                

автоматизация 
технологических 
процессов и производств

Теоретические основы 
разработки и моделирования 
несложных систем 
автоматизации с учетом 
специфики технологических 
процессов; Электротехника и 
электроника; Ремонт, 
техническая эксплуатация 
контрольно-измерительных 
приборов и аппаратуры 
автоматики; Основы 
автоматизации 
технологических процессов; 
Автоматизация 
технологических процессов и 
производств; Теоретические 
основы разработки и 
моделирования несложных 
модулей мехатронных 
систем

без 
категории 4 3

39 Мартин Эльвира Владимировна преподаватель высшее
лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

Английский язык                                                                     
Немецкий язык

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

15 15

40 Меретукова Тамила Аслановна преподаватель кандидат 
экономических наук высшее

экономика и организация 
сельского хозяйства; 
Педагог среднего 
профессионального 
образования. 
Методология и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения

Экономика организации 
Основы бухгалтерского учета 
Практические основы работы 
на ККТ и расчет с 
покупателями Анализ 
финансово-экономической 
деятельности                                                                         
Аудит                                                                         
Финансы, денежное 
обращение и кредит  
Документационное 
обеспечение управления    
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации  
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации                                                 
организация и исполнение 
бюджета Экономика 
организации КП

высшая 25 18

ЧУ ДПО 
"Отраслевой 
научно-
исследовательск
ий учебно-
тренажерный 
центр 
Газпрома",2016; 

Современные 
аспекты учета 
основных средств; 



41 Михайлов Нил Нилович
мастер 
производственног
о обучения

высшее
экономика и управление 
на предприятии в 
строительстве

Учебная практика без 
категории 23 1

ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016; 
ФГБОУ ВО 
"Тюменский 
индустриальный 
университет",201
7г.

Оптимизация 
режимов работы и 
энергосберегающие 
технологии при 
эксплуатации 
компрессорных 
станций 
магистральных 
газопроводов;Совре
менные условия 
организации, техника 
и технологии 
процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса

42 Маер Жанна Анатольевна преподаватель кандидат 
химических наук высшее

химическая технология 
высокомолекулярных 
соединений

Инженерная графика                                         без 
категории 18 17

43 Отс Марина Владимировна преподаватель высшее филология Английский язык Французский языкпервая 24 19

ЧОУ ДПО 
"ЦНТИ"Прогресс
",2015;           ГАУ 
ДПО ЯНАО 
"РИРО", 
г.Салехард,                                                                      
2016 г.

Методика 
преподавания 
иностранных языков 
в неязыковых вузах и 
системе СПО; 
Методика 
преподавания 
иностранных языков 
в неязыковых вузах и 
системе СПО; 
Проектирование 
контрольно-
оценочных средств в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов и ФГОС 
СПО



44 Падий Ольга Павловна преподаватель высшее
русский язык и 
литература, иностранный 
язык

Английский язык высшая 27 24

ЧОУ ДПО 
"ЦНТИ"Прогресс
",2015;           
ЧОУ ДПО 
"ЦНТИ"Прогресс
",               2016 г.

Методика 
преподавания 
иностранных языков 
в неязыковых вузах и 
системе СПО; 
Методика 
преподавания 
иностранных языков 
в неязыковых вузах и 
системе СПО

45 Петунина Ирина Александровна преподаватель
среднее 

профессиональное,                                                                
высшее

автоматизация 
технологических 
процессов и производств, 
финансы и кредит; 
Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового поколения

Электрические 
измерения 
Электротехнические 
измерения 
Электрорадиоизмеритель
ные работы 
Электроизмерительные 
работы  
Электрорадиомонтажные 
работы

без 
категории 12 5

ФГБОУ ВПО 
"НИУ 
"МЭИ",2014

Автоматизированная 
информационно-
измерительная 
система 
коммерческого учета 
электроэнергии

46 Плешков Дмитрий Юрьевич преподаватель высшее

электрические 
станции;направление 
"Управление персоналом" 
специализация 
"Экономика труда"

Оперативное управление
действующими
электроустановками и
электробезопасность 
Охрана труда

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

19 16 ДПО НИСО,2015

Инновационные 
подходы к 
организации 
производственного 
обучения в 
учреждениях 
НПО/СПО

47 Прудникова Елена Эдуардовна преподаватель высшее биология и химия

Химия Естествознание          
Общая и неорганическая 
химия                                          
органическая химия                                     
физическая и коллоидная 
химия

высшая 28 24

Педагогический 
университет 
"Первое 
сентября",2016;Ч
ПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016

Преподавание 
дисциплин 
образовательной  
области 
"Естествознание"(спе
циализация-
химия)Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса



48 Рудая Анастасия Владимировна преподаватель высшее управление качеством; 
экономика

Управление качеством и 
интеллектуальной 
собственностью

без 
категории 5 1

г.Санкт-
Петербург, 
филиал НОУ 
"Корпоративный 
институт ОАО 
"Газпром",2016 

Разработка системы 
менеджмента 
качества. 
Особенности новой 
версии стандарта 
ISO 9001:2015

49 Рустамова Алла Александровна преподаватель высшее агрохимия и 
почвоведение

Биология   География                                         
Экологические основы 
природопользования   

высшая 30 27

ГАОУ ДПО 
ЯНАО 
"РИРО",2013; 
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016

Приоритеты 
модернизации 
образования в 
управленческой 
деятельности 
руководителя 
образовательного 
учреждения в условиях 
введения ФГОС; 
Обновление 
содержания и методика 
преподавания 
предметов 
естественнонаучного 
цикла; Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 

50 Сборщиков Денис Владимирович преподаватель
среднее профессио-

нальное,                                                                
высшее

сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; 
разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений

ПМ.01 (Эк)  ПМ.02 (Эк)                                                                 
ПМ.03 (Эк)                                                                    
ПМ.04 (Эк)                                                                  
ПМ.02 (Эк)                                                                 
ПМ.03 (Эк)                                                                    
ПМ.04 (Эк)

без 
категории 17 4

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015 ;                    
ФГБОУ ВПО 
"Самарский 
государственный 
технический 
университет",201
5;                       
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой",2016

Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений; 
Разработка и 
эксплуатация 
месторождений; 
Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса



51 Ситуха Сергей Николаевич преподаватель высшее история История

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

33 22
ГАОУ ДПО 
ЯНАО 
"РИРО",2015

Современные 
подходы и 
актуальные 
проблемы в 
преподавании 
истории и 
обществознания в 
условиях 
модернизации 
современного 
образовния. 
Системно-
деятельстный подход 
в образовательном 
процессе



52 Скрыпник Виктория Викторовна преподаватель высшее Лингвистика Английский язык без 
категории 1 1

53 Тарасова Светлана Александровна преподаватель высшее русский язык и литература Русский язык и литературапервая 23 17
ГАОУ ДПО 
ЯНАО 
"РИРО",2013

ФГОС основного и 
среднего (полного) 
общего образования: 
содержание, 
актуальные вопросы 
введения и 
реализации

54 Ткач Наталья Евгеньевна педагог-организатор высшее
педагогика и методика 
начального обучения, 
финансы и кредит

Экономика первая 23 1

Межрегиональн
ый центр 
повышения 
квалификации 
Санкт-
Петербургского 
государственног
о университета 
технологии и 
дизайна,2012г.; 
ЧПОУ ДПО 
"ЦНТИ 
"ПРОГРЕСС" г. 

Городской 
праздник:организаци
я и проведение; 
Руководство 
художественно-
постановочной 
частью театра

55 Фатхутдинов Айрат Хафизович преподаватель высшее

проектирование и 
эксплуатация 
газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз

Машины и оборудование 
газонефтепроводов 
Эксплуатация и ремонт 
магистральных 
газонефтепроводов,  
хранилищ нефти и 
газоматериалов, сооружение 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ                                       
Эксплуатация и ремонт 
оборудования 
перекачивающих и 
компрессорных станций 
Ремонт технологического 
оборудования     
Эксплуатация и ремонт 
оборудования 
перекачивающих и 
компрессорных станций 
Охрана труда ПМ-01 ПМ-02 
ПМ-04 

без 
категории 36 26

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015; 
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой", 2016г.

Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
добычи, переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений; 
Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса



56 Филиппова Олеся Анатольевна преподаватель высшее

многоканальные 
телекоммуникационные 
системы, проектирование 
и эксплуатация 
оборудования 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

Инженерная графика                              
Нормоконтроль             первая 11 11

ГБОУ 
Республиканский 
учебно-научный 
методический 
центр,2015г.; 
ЧПОУ "Газпром 
техникум Новый 
Уренгой", 2016г.

Современные 
педагогические и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
ФГОС;Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов 
переработки 
углеводородов в 
условиях 
Новоуренгойского 
газохимического 
комплекса

57 Шутова Галина Владимировна преподаватель высшее история,юриспруденция
География                                              
Обществознание 
Экономика

первая 14 10

АНО ДПО  " 
Московская 
академия 
профессиональн
ых 
компетенций",20
17г.

Педагогическое 
образование:Географ
ия в 
общеобразовательны
х организациях и 
организациях 
профессионального 
образования

58 Яворский Олег Евстахиевич преподаватель
кандидат 
педагогических 
наук

высшее история и педагогика

Основы философии                                                
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности                                                         
Право   Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности История        

высшая 34 32

Учреждение 
российской 
академии 
образования 
институт 
педагогики и 
психологии 
профессиональн
ого образования, 
2011г.

Современные 
подходы к 
гуманитарному 
образованию



59 Ялов Сергей Викторович преподаватель
среднее профессио-

нальное,                                                                
высшее

строительство зданий и 
сооружений; 
промышленная 
теплоэнергетика; 

Раздел 4 
Ресурсосберегающие 
технологии                    
Раздел 4 Техническая 
диагностика на объектах 
транспорта, хранения 
газа, нефти и 
нефтепродуктов                                              
Руководство дипломным 
проектом

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

28 18

Санкт-
Петербургский 
международный 
институт 
менеджмента,20
10г.; НОУ 
Учебный центр 
ОАО 
Газпром,2014г.; 
НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром", 
2015г;ЧПОУ 
"Газпром 
техникум Новый 

Мастер делового 
администрирования; 
Организация работы 
руководителя гражданской 
обороны ДОО ОАО 
"Газпром";Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов добычи, 
переработки и 
транспортировки 
углеводородов в условиях 
Ямбургского и Заполярного 
месторождений; 
Современные условия 
организации, техника и 
технологии процессов 
переработки углеводородов 
в условиях 
Новоуренгойского 
газохимического комплекса

60 Ялова Анжелика Сергеевна преподаватель высшее национальная экономика, 
юриспруденция

Статистика                                                    
Экономика предприятия отрасли                                               
Основа организации и 
планирования          Менеджмент                                                       
Маркетинг                                                          
Ценообразование                                                
Бизнес-планирование                                                  
Основы экономики                                                     
Организация деятельности 
электромонтажного 
подразделения                      
Основы управления персоналом                       
основы организации и 
планирования производственных 
работ на нефтяных и газовых 
месторождениях                                       
Экономическая теория и 
экономика организации

без 
категории 19 14

филиал 
Частного 
образовательног
о учреждения 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Газпром 
корпоративный 
институт» ПАО 
«Газпром», 
г.Санкт-
Петербург, 2017 
г.

Бизнес планирование 

61 Цыбуля Алена Анатольевна старший лаборант
среднее профессио-

нальное,                                                                
высшее

разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений; 
нефтегазовое дело

Бурение нефтяных и 
газовых скважин                                       
Экологические основы 
природопользования 
Охрана труда                                                                   
Процессы и аппараты 
подготовки нефти и газа к 
транспорту

соответств
ует 
занимаемо
й 
должности

3 1

НОУ СПО 
"Новоуренгойски
й техникум 
газовой 
промышленност
и" ОАО 
"Газпром",2015;
ФГБОУ ВПО 
"Самарский 
государственный 
технический 
университет",201
5г.

Современные 
условия организации, 
техника и технологии 
процессов добычи, 
переработки и 
транспортировки 
углеводородов в 
условиях 
Ямбургского и 
Заполярного 
месторождений; 
Разработка и 
эксплуатация 
месторождений


