
 
Приложение 1 

Кадровое обеспечение образовательной программы 
Направление 151000 – Технологические машины и оборудование  

 

№ п/п 

Основная 
образовательная про-
граммы,  наименование 
предмета, дисциплины 

(модуля) в соответ-
ствии с учебным пла-

ном 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по штатному 
расписанию 

Какое образователь-
ное учреждение 

окончил, специаль-
ность (направление 
подготовки) по доку-
менту об образовании

Ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 
звание, ква-
лификацион-
ная категория 

Стаж педагогической (науч-
но-педагогической) работы 

Основное 
 место рабо-
ты, долж-
ность 

Условия при-
влечения к 
педагогиче-
ской деятель-
ности (штат-
ный работник, 
внутренний 
совместитель, 
внешний сов-
меститель, 
иное) 

всего в т.ч. педагогической 
работы 

всего в т.ч. по 
указанному 
предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

Направление подготовки маги-
стров 151000.68   «Технологи-
ческие машины и оборудова-
ние», профиль подготовки  
«Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыс-
лов» 

 

 

    

  

М1.Б.1 
Деловой иностранный 
язык  

Удачина Нина Алек-
сандровна 

Зав. каф., доцент 

Свердловский государ-
ственный педагогический 
институт, 1965 Квалифи-
кация - Преподаватель 
английского языка; Спе-
циальность «Английский 

язык» 

- 49 49 2 УГГУ, 
кафедра ИЯДК Штатный 

М1.Б.2 Философия науки и 
техники 

Беляев Владислав 
Петрович, 
доцент 

Уральский госуд. универ-
ситет, философия К.ф.н., 

доцент 22 22 2 УГГУ, каф.ФлК, 
доцент Штатный 



М1.Б3 Менеджмент и марке-
тинг   

 

      

М1.Б.4 Защита интеллектуаль-
ной собственности 

Комиссаров Анато-
лий Павлович, 
профессор 

Уральская политехниче-
ский институт, подъемно-
транспортные машины, 

инженер-механик 

Д.т.н., профессор 47 45 2 УГГУ, профессор Штатный 

М1.В.ОД.1 

Современные пробле-
мы науки и производ-
ства в области техно-
логических машин и 
оборудования  

Комиссаров Анато-
лий Павлович, 
профессор 

Уральская политехниче-
ский институт, подъемно-
транспортные машины, 

инженер-механик 

Д.т.н., профессор 47 45 2 УГГУ, профессор Штатный 

М1.В.ОД.2 

История и методология 
науки и производства в 
области технологиче-
ских машин и оборудо-
вания  

Суслов Николай 
Максимович, зав. 

кафедрой 

Свердловский горный 
институт, горные машины 
и комплексы, горный ин-

женер-механик 

Д.т.н., профессор 46 43 2 УГГУ, зав. ка-
федрой Штатный 

М1.В.ОД.3 
Динамика и прочность 
технологических ма-
шин и оборудования 

Касьянов Петр Аки-
мович, 
профессор 

Уральская политехниче-
ский институт, подъемно-
транспортные машины, 

инженер-механик 

Д.т.н., доцент 47 45 2 УГГУ, профессор Штатный 

М1.В.ДВ.1.1 
Экономика предприя-
тий нефтегазовой от-
расли 

        

М1.В.ДВ.1.2 

Инновационная дея-
тельность при произ-
водстве и эксплуатации 
машин и оборудования 
нефтяных и газовых 
промыслов 

        



М1.В.ДВ.2.1 Технический перевод. 
Английский язык 

Зырянова Наталья 
Эдуардовна 

Доцент 

Свердловский государ-
ственный педагогический 
институт, 1977 Квалифи-
кация - учитель англий-
ского и немецкого языка; 
Специальность «Англий-
ский и немецкий языки» 

- 40 лет 40 40 УГГУ,  
кафедра ИЯДК 

штатный 

М1.В.ДВ.2.2 Технический перевод. 
Немецкий язык 

Семакова Людмила 
Ивановна 
Ст. преп. 

Свердловский государ-
ственный педагогический 
институт, 1980 Квалифи-
кация - учитель англий-
ского и немецкого язы-
ков; Специальность «Ан-
глийский и немецкий 
языки» 

 16 лет 16 
 

16 
 

УГГУ,  
кафедра ИЯДК 

штатный 

М1.В.ДВ.2.3 Технический перевод. 
Французский язык 

Радионова Татьяна 
Юрьевна 
Ст. преп. 

Уральский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 1997 Квалифи-
кация - учитель француз-
ского и английского язы-
ков; Специальность «Фи-
лология» 

 16 лет 16 16 
 

УГГУ,  
кафедра ИЯДК 

штатный 

М2.Б.1 Новые конструкцион-
ные материалы 

Хазин Марк Леонтье-
вич, профессор 

Уральский политехниче-
ский институт Д.т.н., профессор 28 22 2 УГГУ, профессор Штатный  

М2.Б.2 
Компьютерные техно-
логии в машинострое-
нии 

Шестаков Виктор 
Степанович, 
профессор 

Свердловский горный 
институт, электрифика-
ция и автоматизация от-
крытых горных работ, 

горный инженер-электрик

К.т.н., профессор 36 36 2 УГГУ, профессор Штатный 

М2.Б.3 

Основы научных ис-
следований, организа-
ция и планирование 
эксперимента 

Саитов Виль Ирху-
жеевич, профессор 

Свердловский горный 
институт, горные машины 
и комплексы, горный ин-

женер-механик 

Д.т.н., профессор 43 36 2 УГГУ, профессор Штатный 

М2.Б.4 Математические мето-
ды в инженерии 

Лагунова Юлия Ан-
дреевна, профессор 

Свердловский горный 
институт, горные машины 
и комплексы, горный ин-

женер-механик 

Д.т.н., профессор 30 24 2 УГГУ, профессор Штатный 



М2.В.ОД.1 

Проектирование и кон-
струирование машин и 
оборудования нефтя-
ных и газовых про-
мыслов

Касьянов Петр Аки-
мович, 
профессор 

Уральская политехниче-
ский институт, подъемно-
транспортные машины, 

инженер-механик 

Д.т.н., доцент 47 45 2 УГГУ, профессор Штатный 

М2.В.ОД.2 

Надежность и техниче-
ская диагностика ма-
шин и оборудования 
нефтяных и газовых 
промыслов 

 

 

      

М2.В.ОД.3 
Техническая эстетика в 
технологии машино-
строения 

Лагунова Юлия Ан-
дреевна, профессор 

Свердловский горный 
институт, горные машины 
и комплексы, горный ин-

женер-механик 
Д.т.н., профессор 30 24 2 УГГУ, профессор Штатный 

М2.В.ОД.4 Машиноведение 
Комиссаров Анато-
лий Павлович, 
профессор 

Уральская политехниче-
ский институт, подъемно-
транспортные машины, 

инженер-механик 

Д.т.н., профессор 47 45 2 УГГУ, профессор Штатный 

М2.В.ОД.5 
САПР машин и обору-
дования нефтяных и 
газовых промыслов 

Шестаков Виктор 
Степанович, 
профессор 

Свердловский горный 
институт, электрифика-
ция и автоматизация от-
крытых горных работ, 

горный инженер-электрик

К.т.н., профессор 36 36 2 УГГУ, профессор Штатный 

М2.В.ДВ.1.1 
Моделирование рабо-
чих процессов нефте-
газового оборудования 

Комиссаров Анато-
лий Павлович, 
профессор 

Уральская политехниче-
ский институт, подъемно-
транспортные машины, 

инженер-механик 

Д.т.н., профессор 47 45 2 УГГУ, профессор Штатный 

М2.В.ДВ.1.2 

Силовые приводы ма-
шин и оборудования 
нефтяных и газовых 
промыслов 

Суслов Николай 
Максимович, зав. 
кафедрой 

Свердловский горный 
институт, горные машины 
и комплексы, горный ин-

женер-механик 

Д.т.н., профессор 46 43 2 УГГУ, зав. ка-
федрой Штатный 

М2.В.ДВ.2.1 

Исследование и опти-
мизация рабочих про-
цессов нефтегазовых 
машин  

Шестаков Виктор 
Степанович, 
профессор 

Свердловский горный 
институт, электрифика-
ция и автоматизация от-
крытых горных работ, 

горный инженер-электрик

К.т.н., профессор 36 36 2 УГГУ, профессор Штатный 



М2.В.ДВ.2.2 

Экспериментальные 
исследования нефтега-
зовых машин и обору-
дования 

Саитов Виль Ирху-
жеевич, профессор 

Свердловский горный 
институт, горные машины 
и комплексы, горный ин-

женер-механик 

Д.т.н., профессор 43 36 2 УГГУ, профессор Штатный 

М2.В.ДВ.3.1 
Эргономические осно-
вы проектирования 
нефтегазовых машин 

Порожский Констан-
тин Павлович, про-

фессор 

Свердловский горный 
институт, технология и 
техника МПИ, горный 

инженер 

К.т.н., доцент 36 32 2 УГГУ, профессор Штатный 

М2.В.ДВ.3.2 Технология капиталь-
ного ремонта скважин 

Эпштейн Валерий 
Ефимович, доцент 

Свердловский горный 
институт, горные машины 
и комплексы, горный ин-

женер 

К.т.н. 36 32 2 УГГУ, доцент Штатный 

 


