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

Деловой ино-
странный язык  
(английский) 
 

Безбородова 
С.А., 
ст. преподаватель 

Московский госуд. 
открытый педаго-
гический универ-
ситет, английский 
и немецкий языки 
 

- 

9 9 9 УГГУ, 
ст. препода-

ватель 

Штатный 40 2013 г.  
Курсы 

 повышения 
квалификации, 
Донской гос. 
технический 
университет 

 

1. Средства новых 
информационных 
технологий и их 
возможности в про-
цессе обучения 
иностранным язы-
кам (тезисы) 
//Сборник тезисов 
докладов V между-
народной научной 
конференции «Ак-
туальные проблемы 
германистики, ро-
манистики, руси-
стики»/ФГБОУ  
 



ВПО УрГПУ - Ека-
теринбург, 2012. С. 
100 – 101. 
2.Формирование 
лексической компе-
тенции студентов 
неязыковых специ-
альностей (статья) 
//Материалы VI 
международной 
научной конферен-
ции «Актуальные 
проблемы германи-
стики, романисти-
ки, русистики», 
часть II/ ФГБОУ 
ВПО УрГПУ - Ека-
теринбург, 2013. С. 
56-61. 
 3. «Педагогические 
условия развития 
профессиональной 
иноязычной лекси-
ческой компетен-
ции будущих гор-
ных инженеров с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий» (ВАК 
статья) «Педагоги-
ческое образование 
в России» 2013 № 6 
/ Урал.гос.пед.ун-т 
– Екатеринбург, 
2013. стр.23-28 6.  
4. Методика разви-
тия иноязычной 
профессиональной 
лексической компе-
тенции студентов 
горных специаль-
ностей // Известия 



высших учебных 
заведений. Горный 
журнал. − 2014. – № 
4. – С. 136–143 (0,4 
п.л.).  
5. Обучение ино-
странному языку 
студентов направ-
ления 130400 «Гор-
ное дело» в рамках 
профессионально-
ориентированного 
подхода  // Известия 
высших учебных 
заведений. Горный 
журнал. − 2014. – № 
8. – С. 140-146 (0,4 
п.л.). 

Философ-
ские про-
блемы 
науки и  
техники 

Кох И.А., 
профессор 

Свердловский гор-
ный институт, тех-
нология и ком-
плексная механи-
зация подземной 
разработки МПИ 
 

д.с.н., 
доцент, 
почет-
ный ра-
ботник 
ВШ 

38 33 33 Уральский 
институт 
управления 

– филиал 
РАНХиГС, 
профессор 
каф. теории 
и социоло-
гии управле-

ния 

Внешний 
совмести-

тель 

48 2009 г. 
Стажировка, 
Гамбургский 
университет, 

Институт социо-
логии 

 

1.Гуманитарная 
подготовка  
специалистов тех-
нического профиля/ 
Современное обра-
зование в условиях 
реформирования: 
инновации и пер-
спективы. Сборник 
материалов III Все-
российской научно-
практической кон-
ференции. Красно-
ярск, РАО, 2012, 
0,55 п.л. 
2.Проблемы фило-
софии культуры: 
Монография/ Изд-
во УГГУ, 2013. – 
11,25 п.л.-181 с. 
3. Философия науки 
и техники. Учебно-
методическое посо-
бие для магистран-
тов/ Екатеринбург, 



издание УГГУ, 
2014., 1,2 п.л.    

Организа-
ционно-
экономи-
чесское 
проекти-
рование 
иннова-
циионных 
проектов 

Гензель О.В., ст. 
преподаватель 

Уральский госуд. 
университет, эко-
номика и управле-
ние на предприяти-
ях горной про-
мышленности 

 3 3 3 УГГУ,  
ст. препода-

ватель 

Штатный 50 2012 г. 
Краткосрочные 

курсы 
Урало-

Сибирский центр 
развития персо-
нала «Фабрика 
управляющих 
проектами» 

1.Определение эко-
номической эффек-
тивности вложения 
инвестиций/ Мате-
риалы XIV Всерос-
сийского форума 
молодых ученых и 
студентов, 2011 г., 
УрГЭУ. 
2. Методические 
основы оценки ин-
вестиционной при-
влекательности 
предприя-
тия/«Уральская 
горно-
промышленная де-
када», 2012 г., 
УГГУ. 

Математи- 
ческое 
моделиро-
вание 

Абдрахманов 
М.И., ст. препо-
даватель 

Уральский госуд. 
университет, авто-
матизация и управ-
ление 

к.т.н. 3 3 3 ООО 
 «Ингортех», 
главный 

 специалист 

Почасовик 52 - 1.Опыт внедрения 
системы автомати-
зации вакуум-
насосной станции на 
ш. Красногорская// 
Сборник докладов 
международной 
научно-
практической кон-
ференций «Ураль-
ская горная школа – 
регионам». – Екате-
ринбург: Изд-во 
УГГУ. – 2012.  – С. 
337-338. 
2. Повышение эф-
фективности дегаза-
ции угольных шахт 
на основе непрерыв-
ного мониторинга 
процесса транспор-



тирования метано-
воздушной сме-
си/Автореферат  
дисс. Екатеринбург, 
2013. – 22 с. 

Планирование 
эксперимента 

Леонов Р.Е., 
профессор 

Челябинский поли-
технический ин-
ститут, автоматиче-
ские телемеханические и 
электроизмерительные 
приборы и устройства 

к.т.н., 
доцент 
заслу-
женный 
изобре-
татель 
СССР 

47 47 4 УГГУ, 
профессор 

Штатный 54 2010 г. 
Стажировка, 
ООО "Ингор-

тех", 
г. Екатеринбург 

1.Схемотехника. 
Цифровые схемы: 
учебное пособие. – 
Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2012.  
– 95 с. 
2.Микропроцессоры 
и микроконтрол-
леры: учебное посо-
бие. - Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ, 2012. 
– 153 с. 
3. Решение типовых 
инженерных задач в 
системе MATЛАБ: 
учебное пособие. - 
Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2012. –  
168 с. 
4.Контроль запол-
нения мельницы по 
отношению долей 
частотных состав-
ляющих//Известия 
вузов. Горный жур-
нал. - № 3. – 2012. – 
С. 111-113 

Хранение и за-
щита компью-
терной инфор-
мации 

Абдрахманов 
М.И., ст. препо-
даватель 

Уральский госуд. 
университет, авто-
матизация и управ-
ление 

к.т.н. 3 3 3 ООО 
 «Ингортех», 
главный 

 специалист 

Почасовик 65 - См.дисциплину 
Математи- 
ческое моделиро-
вание 

История и мето-
дология науки 
об управлении 

Лапин Э.С. 
профессор 

Свердловский гор-
ный  
институт, горная 
электромеханика 

д.т.н., 
профес-
сор, за-
служен-
ный ра-
ботник 

48 45 5 УГГУ, зав. 
кафедрой 

Штатный 60 2014 г. 
Стажировка,  
ООО "Ингор-

тех",  
г. Екатеринбург 

1.Автоматизация 
технологических 
процессов и произ-
водств: программа 
и метод. указания 
по выполнению 



ВШ выпускной квали-
фикационной рабо-
ты инженера 
(ВКРИ) для стден-
тов специальности 
220301. -
Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2013. – 34 
с. 
2.«Микон-ГЕО» - 
система оперативно-
го обнаружения и 
контроля состояния  
зон развития опас-
ных геогазодинами-
ческих явлений при 
разработке место-
рождений полезных 
ископаемых подзем-
ным спосо-
бом//Безопасность 
труда в промыш-
ленности. - № 4. – 
2012. – С. 18-22. 
3. Анализ эффек-
тивности методов 
оценки и прогноза 
геодинамических и 
геомеханических 
явлений в горном 
массиве на основе 
анализа дерева со-
бытий// Сборник 
докладов междуна-
родной научно-
практической кон-
ференций «Ураль-
ская горная школа – 
регионам». – Екате-
ринбург: Изд-во 
УГГУ. – 2012. –  
С. 468-469. 
4. К задаче форму-



лирования общих 
требований и прак-
тической реализа-
ции сейсмической 
системы контроля и 
прогноза внезапных 
выбросов и горных 
ударов// Безопас-
ность труда в про-
мышленности. – 
2013. - № 12– С. 49-
57. 
5.Оценка структуры 
и параметров 
напряженного со-
стояния горного 
массива при строи-
тельстве подземных 
сооруже-
ний//Горный жур-
нал. М.: Изд-во: 
«Издательский дом 
«Руда и Металлы», 
2014, № 9. С. 49-51. 

Компьютерные 
технологии в 
области автома-
тизации и управ-
ления 

Бабенко А.Г., 
доцент 

Свердловский гор-
ный институт, 
электрификация и 
автоматизация гор-
ных работ 

к.т.н., 
доцент 

22 22 5 УГГУ, 
доцент 

Штатный 98 2014 г.  
Стажировка, 
ООО «Ингор-

тех», 
г. Екатеринбург 

1. «Микон-ГЕО» - 
система оператив-
ного обнаружения и 
контроля состояния  
зон развития опас-
ных геогазодина-
мических явлений 
при разработке ме-
сторождений по-
лезных ископаемых 
подземным спосо-
бом//Безопасность 
труда в промыш-
ленности. - № 4. – 
2012. – С. 18-22. 
2.Основы построе-
ния многофункцио-
нальных систем 
безопасности 



угольных 
шахт//Сборник те-
зисов докладов III 
Междунар. научно-
практич. конферен-
ции «ТЕХГОРМЕТ 
– 21 ВЕК» «Совре-
менные технологии 
управления процес-
сами добычи и пе-
реработки полезных 
ископаемых». – 
Санкт-Петербург: 
изд-во Нац. мине-
рально-сырьевого 
университета «Гор-
ный», 15-16 октября 
2012 г.  – С. 36-38. 
3. Анализ основ 
построения мно-
гофункциональных 
систем безопасно-
сти угольных шахт 
//Безопасность тру-
да в промышленно-
сти. – 2013. - № 3. – 
С. 40-47. 
4. Сейсмическая 
система контроля 
состояния горного 
массива МИКОН-
ГЕО в процессе 
ведения проходче-
ских и добычных 
работ/ Труды IV 
Междунар. конфе-
ренции. Екатерин-
бург, 22-23 мая 
2013 г.- Екатерин-
бург: Изд-во УГ-
ГУЭ 2013. – С. 178-
179. 
5.Математическая 



модель для оценки 
уровня безопасно-
сти угольной шах-
ты//Тезисы докла-
дов межд. конф. 
«Энергоэффектив-
ность энергетиче-
ского оборудова-
ния». – Санкт-
Петербург: изд.во 
Нац. минерально-
сырьевого универ-
ситета «Горный», 8-
9 октября 2014 г. – 
С. 51-55 
6.Обнаружение и 
локализация пожа-
ров на ранних ста-
диях с помощью 
многофункцио-
нальной системы 
безопасности 
угольных 
шахт//Известия ву-
зов. Горный жур-
нал. - № 6. – 2014. – 
С.53 – 64. 

Современные 
проблемы авто-
матизации и 
управления 

Морозова О.В., 
ст. преподаватель 

Уральский госуд. 
горный универси-
тет, автоматизация 
технологических 
процессов и произ-
водств 
 

- 9 9 2 ОАО 
«Уралмеха-
нобр», руко-
водитель 
группы 

Почасовик 82 - - 

Методология 
науки и методы 
научных иссле-
дований 

Лапин Э.С. 
профессор 

Свердловский гор-
ный  институт, 
горная электроме-
ханика 

д.т.н., 
профес-
сор, за-
служен-
ный ра-
ботник 
ВШ 

48 45 5 УГГУ, зав. 
кафедрой 

Штатный 60 2014 г.  
Стажировка, 
ООО «Ингор-

тех», 
г. Екатеринбург 

См. дисциплину 
История и методо-
логия науки об 
управлении 

Технический Безбородова Московский госуд. - 9 9 9 УГГУ, Штатный 72 См. дисциплину См. дисциплину 



английский язык С.А., 
ст. преподаватель 

открытый педаго-
гический универ-
ситет, английский 
и немецкий языки 
 

ст. препода-
ватель 

Деловой ино-
странный язык 

Деловой иностран-
ный язык 

Автоматизиро-
ванные инфор-
мационно-
управляющие 
системы 

Лапин С.Э.,  
доцент 

Уральская гос. гор-
но-геол. академия, 
автоматизация  
технологических 
процессов и произ-
водств 

к.т.н. 
 

19 10 10 Генеральный 
директор 
ООО «Ин-
гортех» 

Почасовик 75  1. Основы построе-
ния многофункцио-
нальных систем без-
опасности угольных 
шахт//Сборник тези-
сов докладов III 
Междунар. научно-
практич. конферен-
ции «ТЕХГОРМЕТ – 
21 ВЕК» «Совре-
менные технологии 
управления процес-
сами добычи и пере-
работки полезных 
ископаемых». – 
Санкт-Петербург: 
изд-во Нац. мине-
рально-сырьевого 
университета «Гор-
ный», 15-16 октября 
2012 г.  – С. 36-38. 
2.Сейсмическая 
система контроля 
состояния горного 
массива МИКОН-
ГЕО в процессе 
ведения проходче-
ских и добычных 
работ/ Труды IV 
Междунар. конфе-
ренции. Екатерин-
бург, 22-23 мая 
2013 Екатеринбург: 
Изд-во УГГУЭ. 
2013. – С. 178-179. 
3. К задаче форму-
лирования общих 
требований и прак-



тической реализа-
ции сейсмической 
системы контроля и 
прогноза внезапных 
выбросов и горных 
ударов// Безопас-
ность труда в про-
мышленности. – 
2013. - № 12– С. 49-
57. 
4. Особенности 
проектирования 
систем контроля и 
прогноза гео- и га-
зодинамических 
явле-
ний//Безопасность 
труда в промыш-
ленности. – 2014. - 
№ 7. – С. 41-44. 

Современные 
проблемы гор-
ной науки и про-
изводства 

Яковлев В.Л., 
профессор 

Свердловский гор-
ный институт, раз-
работка месторож-
дений полезных 
ископаемых 

д.т.н, 
профес-
сор, 

чл.-кор. 
РАН, 
почет-
ный ра-
ботник 
угольной 
про-
мыш-

ленности 

50 13 14 Советник 
РАН, глав-
ный науч-
ный сотруд-
ник ИГД 
УрО РАН 

Внешний 
совмести-

тель 

74  1. Особенности 
формирования гор-
нопромышленных 
комплексов Дальне-
восточного и Ураль-
ского регио-
нов//Известия ву-
зов.Горный журнал. 
– 2012. - № 6. – С.4-
11. 
2. Технологические 
аспккты разработки 
месторождений глу-
бокими карьера-
ми//Глубокие карье-
ры: сб. докладов 
Всерос. Научн.-
техн.конф., 18-22 
июня 2012 г./ГоИ 
КНЦ РАН. - Апати-
ты – СПб. 2012. – 
С.38-52. 
3. Технологический 



аудит 
//Энергонадзор. – 
2013. - № 6 (47). – 
С.28-29. 
4. Методологические 
особенности освое-
ния недр на совре-
менном эта-
пе//Вестник УрО 
РАН. Наука. ОБще-
ство. Человек. – 
2013. - № 4. – С. 43-
49. 
5. Предложение по 
применению транс-
порта с троллейным 
питанием на Ново-
Учалинском место-
рождении//Горное 
оборудование и 
электромеханика. – 
2014. - № 5. – С. 32-
36. 

Профессиональный цикл 
Проектирование 
систем автомати-
зации и управле-
ния 

Морозова О.В., 
ст. преподаватель 

Уральский госуд. 
горный универси-
тет, автоматизация 
технологических 
процессов и произ-
водств 

- 9 9 9 ОАО 
«Уралмеха-
нобр», руко-
водитель 
группы 

Почасовик 36 - - 

Интегрирован-
ные системы 
проектирования 
и управления 
автоматизиро-
ванных и авто-
матических про-
изводств 
 
 

Бабенко А.Г., 
доцент 

Свердловский гор-
ный институт, 
электрификация и 
автоматизация гор-
ных работ 

к.т.н., 
доцент 

22 22 5 УГГУ, 
доцент 

Штатный 78 2014 г  
Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
(г. Екатеринбург) 

См. дисциплину  
Компьютерные 
технологии в обла-
сти автоматизации 
и управления 

Базы и банки 
данных 

Вильгельм А.В., 
ассистент 

Уральская госуд. 
горно-геол. акаде-

к.т.н., 
 

11 11 1 УГГУ, 
ассистент 

Штатный 66 2008 г. 
Стажировка, 

1. Принципы по-
строения мно-



мия, автоматизация 
и управление 

ООО "Ингортех" 
(г. Екатеринбург) 

гофункциональных 
систем безопасно-
сти угольных шахт, 
опыт и перспективы 
их использования в 
Кузбассе 
//Безопасность тру-
да в промышленно-
сти. - № 1. – 2011. – 
С. 16-22. 
2. New generation 
mine communication 
infrastructure// 
Сборник трудов 22 
всемирного горного 
конгресса (ICAMC), 
11-16 сентября 
2011, Стамбул, 
Турция. – С. 449-
452. 
3. Особенности 
проектирования 
систем контроля и 
прогноза гео- и га-
зодинамических 
явле-
ний//Безопасность 
труда в промыш-
ленности. – 2014. - 
№ 7. – С. 41-44. 
 

Информацион-
ные системы 
управления каче-
ством в автома-
тизированных и 
автоматических 
производствах 

Бабенко А.Г., 
доцент 

Свердловский гор-
ный институт, 
электрификация и 
автоматизация гор-
ных работ 

к.т.н., 
доцент 

22 22 5 УГГУ, 
доцент 

Штатный 66 2014 г  
Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
 (г.Екатеринбург) 

См. дисциплину  
Компьютерные 
технологии в обла-
сти автоматизации 
и управления 

Распределенные 
компьютерные 
информационно-
управляющие 

Абдрахманов 
М.И., ст. препо-
даватель 

Уральский госуд. 
университет, авто-
матизация и управ-
ление 

к.т.н. 3 3 3 ООО 
 «Ингортех», 
главный 

 специалист 

Почасовик 88 - См. дисциплину  
Хранение и защита 
компьютерной ин-
формации 



системы 
 
Интеллектуаль-
ные системы 

Матвеев В.В., 
доцент 

Свердловский гор-
ный институт, 
электрификация и 
автоматизация гор-
ных предприятий 

к.т.н 
 

22 22 2 УГГУ, 
доцент 

Штатный 70 2013 г. 
Стажировка, 
ОАО "Россий-
ская электротех-
ническая компа-

ния 

1. Обзор виртуаль-
ной JAVA-
машины//Сб. до-
кладов междунар. 
научно-практич. 
конференции 
«Уральская горная 
школа – регионам». 
– Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ. - 
2011. – 11-12 апреля 
2011 г. – С. 309-310.  
2. Применение кла-
стерного анализа 
для решения задач 
классификации 
данных//Сб. докла-
дов междунар. 
научно-практич. 
конференции 
«Уральская горная 
школа – регионам». 
– Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ. - 
2011. – 11-12 апреля 
2011 г. – С. 311-312. 
3. Анализ требова-
ний к многофунк-
циональным систе-
мам безопасности 
угольных шахт// 
Безопасность труда 
в промышленности. 
- № 9. – 2012. – С. 
62-68 
4. Инженерная и 
компьютерная гра-
фика. Часть 2. Ком-
пьютерная графика: 
учебное пособие. - 
Екатеринбург: Изд-



во УГГУ, 2012.– 276  
с. 
5. Инженерная и 
компьютерная гра-
фика. Часть II.: ме-
тодические указа-
ния по самостоя-
тельной работе сту-
дентов заочной 
формы обучения. - 
Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2013.– 96  
с. 
6.Проектирование 
взрывобезопасных 
электротехнических 
комплексов шахт и 
рудни-
ков//Безопасность 
труда в промыш-
ленности. – 2013. - 
№ 5. – С. 32-41. 
 

Интегрированная 
логистическая 
поддержка про-
дукции на этапах 
жизненного цик-
ла 

Бабенко А.Г., 
доцент 

Свердловский гор-
ный институт, 
электрификация и 
автоматизация гор-
ных работ 

к.т.н., 
доцент 

22 22 1 УГГУ, 
доцент 

Штатный 88 2014 г. 
 Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
(г. Екатеринбург) 

См. дисциплину  
Компьютерные 
технологии в обла-
сти автоматизации 
и управления 
 
 

Проектирование 
единого инфор-
мационного про-
странства вирту-
альных предпри-
ятий 

Бабенко А.Г., 
доцент 

Свердловский гор-
ный институт, 
электрификация и 
автоматизация гор-
ных работ 

к.т.н., 
доцент 

22 22 1 УГГУ, 
доцент 

Штатный 88 2014 г. 
 Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
(г. Екатеринбург 

См. дисциплину  
Компьютерные 
технологии в обла-
сти автоматизации 
и управления 
 
 

Технические и 
программные 
средства распре-
деленных ком-
пьютерных ин-

Абдрахманов 
М.И., ст. препо-
даватель 

Уральский госуд. 
университет, авто-
матизация и управ-
ление 

к.т.н. 3 3 1 ООО 
 «Ингортех», 
главный 

 специалист 

Почасовик 96 - См. дисциплину  
Хранение и защита 
компьютерной ин-
формации 



формационно-
управляющих 
систем 
 
Диагностика и 
надежность ав-
томатизирован-
ных систем 

Хазин М.Л., про-
фессор 

Уральский поли-
технический ин-
ститут, полупро-
водниковое и элек-
тровакуумное ма-
шиностроение 

д.т.н., 
профес-
сор, по-
четный 
работник 

ВШ 

28 22 13 УГГУ, про-
фессор 

Штатный 70 2007 г. 
 Стажировка,  
Ин-т металлов 
УрО РАН 

1.Определение 
профиля сечения 
самопружинящего 
клапана поршнево-
го компрессора. 
Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2011. – № 
3, С. 23–26. 
2. Исследование 
системы охлажде-
ния газотурбинных 
двигателей горных 
и нефтегазовых 
машин. Изв. вузов. 
Горный журнал. – 
2012. – №7, С. 67–
71. 
3.Наноструктуриро
ванные металличе-
ские материалы: 
состояние и пер-
спективы Изв. ву-
зов. Горный жур-
нал. – 2013. – №5, 
С. 134 –140. 
 

Управление об-
щепромышлен-
ными объектами 

Лапин Э.С. 
профессор 

Свердл. горный  
институт, горная 
электромеханика 

д.т.н., 
профес-
сор, за-
служен-
ный ра-
ботник 
ВШ 

48 45 10 УГГУ, 
зав. кафед-

рой 

Штатный 110 2014 г. 
Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
г. Екатеринбург  

См. дисциплину 
История и методо-
логия науки об 
управлении 

Управление гор-
но-обогати-
тельными объек-
тами 

Прокофьев Е.В., 
профессор 

Свердловский гор-
ный институт, гор-
ная электромеха-
ника 

к.т.н., 
доцент, 
почет-
ный ра-
ботник 

46 46 46 УГГУ, 
профессор 

Штатный 110 2014 г. 
Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
г. Екатеринбург 

1.Автоматизация 
технологических 
процессов и произ-
водств: программа 
и метод. Указания 



ВШ по выполнению 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты инженера 
(ВКРИ) для стден-
тов специальности 
220301. -
Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2013. –  
34 с. 
2. Системы автома-
тизации и управле-
ния: методические 
указания по выпол-
нению самостоя-
тельной работы 
студентов спец. 
220301 и 220300. - 
Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2011. – 36 
с. 
3. Автоматизация 
технологических 
процессов и произ-
водств. Часть 3. 
Автоматизация тех-
нологических ком-
плексов вспомога-
тельных процессов: 
учебное пособие. - 
Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2011. –  
106 с. 
4.Оценка безопасно-
сти нефтяных и га-
зовых трубопрово-
дов//Сборник докла-
дов Международ-
ной научно-
практической кон-
ференций «Ураль-
ская горная школа – 
регионам». – Екате-



ринбург: Изд-во 
УГГУ, 2012. –  
С. 361-362. 
5.Автоматизация 
технологических 
процессов и произ-
водств: учебное 
пособие. - Екате-
ринбург: Изд-во 
УГГУ, 2013.356 с. 

 
Цифровые си-
стемы управле-
ния 

Бабенко А.Г., 
доцент 

Свердловский гор-
ный институт, 
электрификация и 
автоматизация гор-
ных работ 

к.т.н., 
доцент 

22 22 22 УГГУ, 
доцент 

Штатный 110 2014 г. 
Стажировка, 

ООО «Ингортех» 
(г. Екатеринбург 

См. дисциплину  
Компьютерные 
технологии в обла-
сти автоматизации 
и управления 
 
 
 

Наладка и экс-
плуатация си-
стем управления 

Хасанов Б.Р., 
ассистент 

Уральский госуд. 
горный  

университет, 
автоматизация тех-
нологических про-
цессов и произ-

водств 
 
 

- 3 3 3 ООО «Ин-
гортех», 
руководи-
тель группы 

Почасовик 110 - 1. Управление тех-
нологическим ком-
плексом флотации 
на основе контроля 
параметров пены 
//Сборник докладов 
«Уральской горно-
промышленной де-
кады – 2012», с. 345-
346.  
 2. Флотационная 
пена как управляе-
мый объект 
//Сборник докладов 
«Уральской горно-
промышленной де-
кады – 2013», с. 344-
345.  
 3. Видеосистема 
контроля параметров 
пены в технологиче-
ском комплексе 
флотации// Сборник 



докладов «Ураль-
ской горно-
промышленной де-
кады – 2013», с. 348-
349.  
 4. Прогнозирование 
параметров техноло-
гического комплекса 
флотации на основе 
контроля параметров 
пены// Сборник до-
кладов «Уральской 
горно-
промышленной де-
кады – 2014», с. 515-
516.  

Автоматические 
измерения и тех-
нологический 
контроль 

Ситдикова С.В.,  
старший препо-
даватель 

Уральский госуд. 
горный 

университет, 
автоматизация тех-
нологических про-
цессов и произ-

водств 

- 6 6 6 УГГУ, 
начальник 
центра те-
стирования 

Внутрен-
ний совме-
ститель 

110 2012 г. 
 Курсы повыше-
ния квалифиика-
ции., Российский 
экономический 

 ун-т им. 
Г.В.Плеханова 

1.Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация: методиче-
ские указания по 
самостоятельной 
работе студентов 
очной и заочной 
форм обучения. – 
Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2010. –  
25 с. 
2. Системы автома-
тизации и управле-
ния: методические 
указания по выпол-
нению самостоя-
тельной работы 
студентов спец. 
220301 и 220300. - 
Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2011. –  
36 с. 
3.Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация: сборник 
тестовых вопросов и 
заданий. - Екатерин-



бург: Изд-во УГГУ, 
2014. – 62 с. 

       Зав. кафедрой АКТ     Э. С. Лапин 


