
                                                                                                                                                                        

                                        Персональный состав педагогических работников  
                                                           Кафедры геоэкологии 

№ 
п/п 

ФИО  
работника* 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за 
последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос-
ти 
 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание* 

Квалификация с 
указанием уровня 
образования 
(высшее/сред-нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1.  Семячков 
А.И. 

заведуюший 
кафедрой 

Геоэкология, 
Основы научных 
исследований 

Высшее, СГИ. 
Горный инженер-
гидрогеолог 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 31 31 

доктор 
геолого-
минералогичес
ких наук, 
профессор

2.  Почечун 
В.А. 

доцент Общая экология, 
Промышленная 
экология, 
Экология 
человека, 
Геоурбанистика, 
Природоохранное 
обустройство 
территории 

Высшее, УрГУ, 
Эколог. 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 

8 8 

кандидат 
геолого-
минералогичес
ких наук 

3.  Байтимирова 
Е.А. 

доцент Биоразнообразие, 
Почвоведение 

Высшее, УрГУ, 
Эколог. 
Преподаватель 
экологии 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 16 16 

кандидат 
биологических 
наук 

4.  Парфёнова доцент Охрана 
окружающей 

Высшее, СГИ. 
Горный инженер-

022000.62 
Экология и 

Запланировано 
на 2015-2016г 34 34 

кандидат 
геолого-



Л.П. среды, Основы 
природопользован
ии, Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду, 
Экологический 
мониторинг, 
Нормирование и 
снижение 
загрязнения 
окружающей 
среды, Учение о 
биосфере, 
Устойчивое 
развитие 

гидрогеолог природопользов
ание 

 минералогичес
ких наук, 
доцент 

5.  Мельчаков 
Ю.Л. 

профессор Учение об 
атмосфере, Учение 
о гидросфере, 
Ладншафтоведени
е, Геохимия 
окружающей 
среды 

Высшее, УрГПИ. 
Учитель биологии 
и географии 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Научно-
методическое 
сопровождени
е реализации 
Федеральных 
государственн

ых 
образовательн
ых стандартов 

общего 
образования, с 
1 февраля по 

30 апреля 
2012, УрГПУ 

34 34 

доктор 
географически
х наук, доцент 

6.  Балашенко 
В.В. 

доцент Управление 
природопользован
ием, Социальная 

Высшее, СГИ, 
горный инженер 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 

45 45 

кандидат 
экономических 



экология, 
Эколого-
экономическая 
оценка 
техногенных 
рисков, 
Техногенные 
системы и 
экологический 
риск 

наук 

7.  Фоминых 
А.А. 

профессор Правовые основы 
природопользован
ия и охраны 
окружающей 
среды, Технология 
основных 
производств в 
природе 

Высшее, УПИ,  
Высшее, инженер-
механик 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 

31 31 

кандидат 
технических 
наук 

8.  Михеева 
Е.В., доцент 

 Экология почв Высшее, УрГУ, 
Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 16 16 

кандидат 
биологических 
наук 

9.  Архипов 
М.В. 

ассистент Современные 
проблемы в 
экологии и 
природопользован
ии 

Высшее, УГГУ, 
стандартизация и 
сертификация 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 4 4 

- 

10.  Беленцов 
Сергей 
Михайлович 

профессор Основы 
медицинских 
знаний 

Высшее, СГМИ, 
специализация 
"Сердечно-
сосудистая 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 

36 36 доктор 
медицинских 
наук, 
профессор 



хирургия". 

11.  Тереханов 
Александр 
Анатольевич 

ассистент Практика по 
геоэкологии, 
Практика по 
нормированию и 
снижению 
загрязнения 
окружающей 
среды, Практика 
по геохимии 
окружающей 
среды, Практика 
по 
природоохранном
у обустройству 
территорий, 
Практика по 
геоурбанистике, 
Практика по 
экологическому 
мониторингу, 
Практика по 
основам 
природопользован
ия, Практика по 
оценке 
воздействия на 
окружающую 
среду, Практика 
по охране 
окружающей 
среды , Практика 
по промышленной 

Высшее, Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет 
(ПГНИУ), 
«Физические 
процессы горного и 
нефтегазового 
производства» 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 

2 1 - 



 экологии 

12.  Лапшова 
Юлия 
Евгеньевна 

старший 
преподаватель 

Горнопромышлен
ная экология, 
Техногенные 
системы и 
экологический 
риск 

Высшее, Уральский 
государственный 
горный 
университет, 
геофизические 
методы поисков и 
разведки МПИ; 
Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. 
Ельцина, 
Екатеринбург, 
практический 
маркетинг 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Разработка 
электронных 
учебно-
методических 
комплексов в 
учебном 
процессе, 
Июнь 2013 
год, ФГАОУ 
ВПО 
«Дальневосточ
ный 
федеральный 
университет», 
Инструменты 
коммерциализ
ации 
инновационно
го проекта, 
сентябрь 2012 
год 
Ассоциация 
Бизнес 
Образования 

16 14 

- 

13.  Дребенштедт 
Карстен 

профессор Практические 
занятия по 
геоэкологии 

Высшее,  МГГИ, 
горный инженер 

022000.62 
Экология и 
природопользов
ание 

Запланировано 
на 2015-2016г 
 

25 25 кандидат 
технических 
наук 


