
Персональный состав педагогических работников 

Кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 

Абатурова 
Ирина 
Валерьевна 

профессор Инженерная 
геодинамика 
Инженерная 
геология МПИ 
Управление 
свойствами 
грунтов 
Грунтоведение 
 

Высшее. 
Горный 
инженер по 
специальнос-
ти «Гидрогео-
логия и инже-
нерная геоло-
гия» 
 

130101«Поиски 
и разведка 
подземных вод 
и инженерно-
геологические  
изыскания 

Запланировано 
на  
2015-2016г. 

23 18 Доктор 
геолого-
минералоги-
ческих наук, 
профессор  

2 Алексеев 
Александр 
Федорович 

доцент Общая 
инженерная 
геология 
Промышленная 
геология 
Инженерно-
геологические 
изыскания 
Грунтоведение 

Высшее. 
Горный инже-
нер  гидрогео-
лог по специ-
альности 
«Гидрогео-
логия и инже-
нерная геоло-
гия» 
 

То же УралТИСИЗ 
2012 г. 

10 10 Кандидат 
геолого-
минералоги-
ческих наук 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Грязнов Олег 

Николаевич 
Профессор Основы инженер-

ной геологии 
Геоэкология 
Геоэкологическое 
картирование 

Высшее. 
Горный 
инженер-геолог 
по специальнос-
ти «Геология и 
разведка м-ний  
радиоактивных 
и редких 
металлов» 

То же УралТИСИЗ 
2012 г. 

41 31 Доктор 
геолого-
минералоги-
ческих наук, 
профессор 

4. Гуман Ольга 
Михайловна 

профессор Инженерно-
геологические 
изыскания 
Инженерные 
сооружения 
Региональная 
инженерная 
геология 
Механика грунтов 
и горных пород 

Высшее. 
Горный 
инженер 
Гидрогеолог по 
специальности 
«Гидрогеология 
и инженерная 
геология» 

То же Запланировано 
на  
2015-2016г. 

32 27 Доктор 
геолого-
минералоги-
ческих наук, 
профессор 

5. Елохина С.Н. профессор Поиски и разведка 
подземных вод 
Моделирование 
гидрогеологических 
процессов 

Высшее. 
Горный 
инженер 
Гидрогеолог по 
специальности 
«Гидрогеология 
и инженерная 
геология» 

То же Запланировано 
на  
2015-2016г. 

18 18 Доктор 
геолого-
минералоги-
ческих наук 

6. Екимова 
Ольга 
Алексеевна 

доцент Общая 
гидрогеология 
Гидрогеология 

Высшее.  
Горный инже-
нер по специаль-
ности «Поиски 
и разведка под-
земных вод и ин-
женерно-геоло-
гические испыт. 

То же Запланировано 
на  
2015-2016г. 

  Кандидат  
геолого- 
минералоги-
ческих наук 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Королева 

Ирина 
Андреевна 

доцент Инженерное 
мерзлотоведение 
Инженерная геоло-
гия и гидрогеоло-
гия 

Высшее. 
Горный инже-
нер по специаль-
ности «Поиски 
и разведка под-
земных вод и ин-
женерно-геоло-
гические испы-
тания 

То же Запланировано 
на  
2015-2016г. 

  Кандидат  
геолого- 
минералоги-
ческих наук 

8. Кибанова 
Татьяна 
Николаевна 

доцент Региональная 
гидрогеология 
Расчет и модели-
рование миграции 
Основы компью-
терных техноло-
гий в решении 
профессиональных 
задач 

Высшее. 
Горный инже-
нер по специаль-
ности «Поиски 
и разведка под-
земных вод и ин-
женерно-геоло-
гические испыт. 

То же Запланировано 
на  
2015-2016г. 

10 7 Кандидат  
геолого- 
минералоги-
ческих наук, 
доцент 

9. Петрова 
Ирина 
Геннадьевна 

доцент Охрана и рацио-
нальное использо-
вание геологичес-
кой среды 
Экология 
Гидродинамические 
расчеты 
Инженерные 
сооружения 
Математические 
методы моделиро-
вания в геологии 

Высшее. 
Горный инже-
нер по специаль-
ности «Поиски 
и разведка под-
земных вод и ин-
женерно-геоло-
гические испы-
тания» 

То же Запланировано 
на  
2015-2016г. 

19 10 Кандидат  
геолого- 
минералоги-
ческих наук 



 

 

           
10. Рубан  

Наталья 
Валентиновна 

доцент Инженерная геоло-
гия 
Основы гидрогеоло- 
Гии 
Основы почвоведе-
ния и геохимия  
ландшафта 
Экология 

Высшее. 
Горный инже- 
нер гидрогеолог 
по спцаиальнос-
ти «Гидрогеоло-
гия и инженер-
ная геология» 

То же Запланировано 
на  
2015-2016г. 

14 14 Кандидат  
геолого- 
минералоги-
ческих наук 

11. Савинцев 
Иван 
Андреевич 

доцент Инженерная геоло-
гия и гидрогеология 
Основы 
компьютер-ной 
картографии 

Высшее. 
Горный инже-
нер по специаль-
ности «Поиски 
и разведка под-
земных вод и ин-
женерно-геоло-
гические испы-
тания» 

То же ООО 
«ГИНГЕО» 
2014 г. 

  Кандидат  
геолого- 
минералоги-
ческих наук 

12. Тагильцев 
Сергей 
Николаевич 

профессор Динамика 
подземных вод 
Гидрогеомеханика 
Прикладная 
гидродинамика 
Подземная гидро-
механика 

Высшее. 
Горный 
инженер геолог 
по специаль-
ности «Геологи-
ческая съемка и 
поиски МПИ» 

То же Институт 
горного дела 
УрО РАН 
2015 г. 

34 34 Доктор 
тезнических 
наук, 
профессор 

13 Томин 
Михаил 
Николаевич 

доцент Мониторинг и 
охрана геологичес-
кой среды 
Гидрогеология и 
ин-женерная 
геология 
Гидрогеология и  
основы геологии 

Высшее. 
Горный инже-
нер по специаль-
ности «Поиски 
и разведка под-
земных вод и ин-
женерно-геоло-
гические испы-
тания» 

То же ООО «Урал-
геопроект» 
2014 г. 

  Кандидат  
геолого- 
минералоги-
ческих наук 


