
Приложение  
Персональный состав педагогических работников 

кафедры горных машин и комплексов 
 

№ 
п/п 

ФИО ра-
ботника 

Зани-
маемая 
долж-
ность 

Преподаваемые дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Данные о повы-
шении квалифи-
кации и (или) 
профессиональ-
ной переподго-
товке за послед-

ние 3 года 

О
бщ

ий
 с
та
ж

 р
аб
от
ы

 (л
ет

) 

С
та
ж

 р
аб
от
ы

 п
о 
сп
ец
иа
ль
но

-
ст
и 

(л
ет

) 

У
че
на
я 
ст
еп
ен
ь,

 зв
ан
ие

 

Квали-
фикация 
с указа-
нием 
уровня 
образо-
вания 
(выс-
шее/сред
не) 

На которой ведется обучение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Суслов 
Николай 
Максимо-

вич 

Про-
фессор 

1. Гидро и пневмопривод.  
2. Гидравлические и пневма-
тические системы.  
3. Горнопроходческие машины 
и комплексы 
4. История и методология 
науки и производства в области 
технологических машин и обо-
рудования 

Высшее. 
Горный 
инже-
нер-

механик 

1. 130602 (170200)-Машины и 
оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов 
2. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
3. 150402-Горные машины и обо-
рудование  
4. 151000.68-Технологические 
машины и оборудование (маги-
стратура) 
5. 130400.65  "Горное дело" 

Запланировано 
на 2015-2016г. 56 48 

Доктор 
техн. 
наук, 
про-
фессор 

2 
Лагунова 
Юлия  

Андреевна 

Про-
фессор 

1. Механическое оборудова-
ние карьеров.  
2. Горные машины и оборудо-
вание (для ГМЭ).  
3. Проектирование обогати-
тельных машин 
4. Процессы и агрегаты нефте-
газовых технологий 
5. Основы научных исследова-
ний 
6. Транспортная инфраструк-
тура 
7. Техническая эстетика в ма-
шиностроении 

Высшее. 
Горный 
инже-
нер-

механик 

1. 130602 (170200)-Машины и 
оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов 
2. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
3. 150402-Горные машины и 
оборудование 
4. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 
5. 151000.68-Технологические 
машины и оборудование (маги-
стратура) 
6. 130400.65  "Горное дело" 
 

1. Краткосроч-
ные курсы по-
вышения квали-
фикации в 2010 
г. РГУНГ им. 
Губкина, 72 часа 
2. Повышение 
квалификации в 
2014 г., серти-
фикат Катерпил-
лар 
3. Повышение 
квалификации в 
2014 г. при 
ФГБОУ ВПО 
«КузГТУ», 72 

32 26 

Доктор 
техн. 
наук, 
про-
фессор 



часа; 
4. Повышение 
квалификации в 
2015 г. при МИ-
СиС , 48 часов  

3 
Касьянов 
Петр  

Акимович 

Про-
фессор 

Проектирование и конструиро-
вание горных машин и обору-
дования 

Высшее. 
Инже-
нер-

механик 

1. 150402-Горные машины и обо-
рудование 

 

Подготовка лек-
ций. Системный 

подход 
57 57 

Доктор 
техн. 
наук,  
доцент 

4 

Комисса-
ров 

Анатолий 
Павлович 

Про-
фессор 

1. Проектирование станков-
качалок. 
2. Защита интеллектуальной 
собственности. 
3. Эргономические основы 
проектирования. 
4. Моделирование транспорт-
ных процессов 
5. Машиноведение 
6. Современные проблемы 
науки и производства в области 
технологических машин и обо-
рудования 
7. Моделирование рабочих 
процессов нефтегазового обо-
рудования 

Высшее. 
Инже-
нер-

механик 

1. 130602 (170200)-Машины и 
оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов 
2. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
3. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
4. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 
5. 151000.68-Технологические 
машины и оборудование (маги-
стратура) 
6. 130400.65  "Горное дело" 

1. Повышение 
квалификации в 
2014 г., серти-
фикат ФГБОУ 
ВПО «ПНИПУ» 

 

58 49 

Доктор 
техн. 
наук, 
про-
фессор 

5 

Саитов 
Виль 

Ирхуже-
евич 

Про-
фессор 

1. Механическое оборудование 
горных предприятий. 
2. Технология горного и обога-
тительного оборудования. 
3. Проектирование металлокон-
струкций 
4. Основы научных исследова-
ний (магистратура) 

Высшее. 
Горный 
инже-
нер-

механик 

1. 130602 (170200)-Машины и 
оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов 
2. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
3. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
4. 140604.65-Электропривод и 
автоматика ПУ и ТК 
5. 151000.68-Технологические 
машины и оборудование (маги-
стратура) 
6. 130400.65  "Горное дело" 

Запланировано 
на 2015-2016г - 43 40 

Доктор 
техн. 
наук, 
про-
фессор 

6 

Шестаков  
Виктор 
Степано-

вич 

Про-
фессор 

1. Оптимизация технических 
объектов 
2. Основы компьютерного кон-
струирования 
3. Компьютерные технологии в 
машиностроении 

 
Высшее. 
Горный 
инже-
нер-

электрик 

1. 130602 (170200)-Машины и 
оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов 
2. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
3.150402-Горные машины и обо-
рудование 

Аскон. Трехмер-
ное моделирова-
ние в системе 
автоматизиро-
ванного проек-
тирования 
КОМПАС-3D 

41 39 

Канд. 
техн. 
наук, 
про-
фессор 



4. 130400.65  "Горное дело" 
5. 151000.68-Технологические 
машины и оборудование (маги-
стратура) 

V14. 40 час, 2014 

7 Савинова 
Наталья 
Владими-
ровна 

Доцент 

1. Основы проектирования 
продукции 
2. Основы проектирования (ч. 
1) 
3. Проектирование металло-
конструкций 
4. Основы технологического 
производства 
5. Прикладная механика (7 
сем.) 

Высшее 
(МАИ). 
Инже-
нер-
механик 

1. 130602 (170200)-Машины и 
оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов 
2. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
4. 130400.65  "Горное дело" 
 

Аскон. Трехмер-
ное моделирова-
ние в системе 
автоматизиро-
ванного проек-
тирования 
КОМПАС-3D 
V14. 40 час, 2014 
НТЦ АПМ г. 
Королев, 2014 

19 19 Канд. 
техн. 
наук, 
доцент 

8 Гаврилова 
Людмила 
Анатоль-
евна 

Доцент 

1. Расчет и конструирование 
машин и оборудования нефте-
газовых промыслов 

Высшее. 
Горный 
инже-
нер-
механик 

1. 130602 (170200)-Машины и 
оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов 
 

Центр подготов-
ки руководите-
лей, г. Пушкин, 
2012  

30 26 Канд. 
техн. 
наук, 
доцент 

9. Иванов 
Игорь 
Юрьевич 

Доцент 

1. Горные машины и оборудо-
вание подземных разработок 
2. Техника транспорта, обслу-
живание и ремонт 
3. Транспортная энергетика 
4. Правила дорожного движе-
ния 
5. Детали машин и основы кон-
струирования 

Высшее. 
Горный 
инженер 

1. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
2. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 
3. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
4. 130400.65  "Горное дело" 

Повышение ква-
лификации в 
2014 г. при 
ФГБОУ ВПО 
«КузГТУ», 72 
часа 

12 12 Канд. 
техн. 
наук, 

10 Бахарева 
Валентина 
Ивановна Асси-

стент 

Основы проектирования гор-
ных машин и оборудования 

Высшее. 
Горный 
инже-
нер-
механик 

1. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
2. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 

 

Запланировано 
на 2015-2016г - 

40 36  

11 Жиганов  
Павел 
Андреевич Доцент 

Детали машин и основы кон-
струирования; 
Прикладная механика, ч.2 

Высшее. 
Магистр 
техники 
и техно-
логии 

1. 130602 (170200)-Машины и 
оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов 
2. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
4. 130400.65  "Горное дело" 

Запланировано 
на 2015-2016г  

10 10 Канд. 
техн. 
наук, 

12 Эпштейн 
Валерий 
Ефимович Доцент 

Машины и оборудование для 
бурения и добычи нефти и газа 

Высшее. 
Горный 
инже-
нер-
механик 

1. 130602 (170200)-Машины и 
оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов 
 

- 27 27 Канд. 
техн. 
наук, 

13 Калянов Асси- 1. Современное состояние пе- Высшее. 1. 151000.62-Технологические Повышение ква- 2 2  



Александр 
Евгенье-
вич 

стент ревозочного процесса в мире 
2. Оптимизация технических 
объектов 
3. Транспортная инфраструкту-
ра 
4. Горные машины и оборудо-
вание 
5. Основы компьютерного кон-
струирования 
6. Проектирование обогати-
тельных машин 
7. Горнопроходческие машины 
и комплексы 
8. Компьютерные технологии в 
машиностроении 
9. Горные машины и проведе-
ние горных выработок 
10.Горнопромышленный 
транспорт 
11. Механическое оборудова-
ние карьеров 
12. Процессы и агрегаты нефте-
газовых технологий  
13. Защита интеллектуальной 
собственности 

Магистр 
техники 
и техно-
логии 

машины и оборудование 
2. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 
3. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
4. 130400.65  "Горное дело" 
5. 130202; 130203 

лификации в 
2014 г. при 
ФГБОУ ВПО 
«КузГТУ», 72 
часа; 
2. Повышение 
квалификации в 
2014 г., серти-
фикат Катерпил-
лар. 

14 Хороша-
вин 
Сергей 
Алексан-
дрович 

Асси-
стент 

1. Горные машины и оборудо-
вание подземных разработок 
2. Технологическое оборудова-
ние  горного и обогатительного 
производства 
3. Организация пассажирских 
перевозок  
4. Техника транспорта, обслу-
живание и ремонт 
5. Горные машины и проведе-
ние горных выработок 
6. Информатика 
7. Компьютерные технологии в 
проектировании 
8. Проектирование автотранс-
портных предприятий 
9.Технологическое оборудова-
ние горного и обогатительного 
производства 

Высшее. 
Магистр 
техники 
и техно-
логии 

1. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
2. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 
3. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
4. 130400.65  "Горное дело" 
5. 130202; 130203 

Самарский гос. 
техн. универси-
тет, 2014 

4 4  

15 Франц 
Татьяна Доцент 1. Механическое оборудование 

карьеров 
Высшее. 
Горный 

1. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 

Московский гос. 
техн. универси-

7 7 Канд. 
техн. 



Петровна 2. Основы проектирования  
3. Горные машины и оборудо-
вание 
4. Проектирование металло-
конструкций 
5. Перевозка грузов на особых 
условиях 
6. Технологическое оборудова-
ние ГП 

инженер 2. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 
3. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
4. 130400.65  "Горное дело" 

тет- МВТУ, 2012 
Самарский гос. 
техн. универси-
тет, 2012 

наук, 

16 Порож-
ский Кон-
стантин 
Павлович 

Про-
фессор 

1. Технология капитального 
ремонта скважин 
2. Эргономические основы про-
ектирования нефтегазовых ма-
шин 
3. Технология бурения и добы-
чи нефти и газа 
4. Эргономика в нефтегазовой 
отрасли 
5. Технология добычи нефтя-
ных и газовых  скважин (1 ч.) 
6. Техника и технология добы-
чи и подготовки НиГ(2 ч.) 

Высшее. 
Горный 
инженер 

1. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
2. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 
3. 150402-Горные машины и обо-
рудование 

1. Краткосроч-
ные курсы по-
вышения квали-
фикации в 2010 
г. РГУНГ им. 
Губкина, 72 часа 

40 32 Канд. 
техн. 
наук, 

17 Абдулка-
римов Ма-
гомед Каз-
бекович 

Асси-
стент 

1. Организационно-производст-
венные структуры транспорта 
2. Проектирование и эксплуа-
тация транспортных комплек-
сов 
3. Организация движения на 
автомобильном транспорте 
4. Машины и оборудование для 
бурения и добычи нефти и газа 
5. Техника и технология добы-
чи НГ(1 ч.) 
6. Транспортные машины 
7. Проектирование и эксплуа-
тация транспортных комплек-
сов 
8. Гидро- и пневмопривод 
9. Теория транспортных про-
цессов и систем 
10. Транспортная логистика 
11.Организация транспортных 
услуг и безопасность транспор-
тирования 

Высшее. 
Горный 
инженер 

1. 151000.62-Технологические 
машины и оборудование 
2. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 

Самарский гос. 
техн. универси-
тет, 2012 

3 3  

18 Юдин Ар-
кадий Ва-

Про-
фессор 

1. Проектирование и эксплуа-
тация ГТО (транспортных ком-

Высшее 
(УПИ). 

1. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 

Запланировано 
на 2015-2016г 

40 23 Докт. 
техн. 



сильевич плексов) 
2. Проектирование автотранс-
портных предприятий 
3. Автомобильные перевозки и 
землеройно-транспортные ма-
шины 
4. Основы эксплуатации горных 
машин и оборудования 
5. Транспортные машины  
6. Транспорт горных предприя-
тий  
7. Привод рабочего оборудова-
ния самоходных горных машин 

Инже-
нер-
механик 

2. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
3. 130400.65  "Горное дело" 

наук, 
про-
фессор 

19 Попов 
Анатолий 
Григорье-
вич 

Про-
фессор 

1. Основы логистики 
2. Технология перевозочного 
процесса автомобильного 
транспорта 
3. Пути сообщения, технологи-
ческие сооружения 
4. Общий курс транспорта 
5. Обеспечение грузовых пере-
возок автомобильным транс-
портом 
6. Транспортная логистика 
7. Горные машины и оборудо-
вание 

Высшее. 
Горный 
инже-
нер-
элек-
троме-
ханик по 
автома-
тизации 

1. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 
2. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
3. 130400.65  "Горное дело" 

Запланировано 
на 2015-2016г 

48 42 Канд. 
техн. 
наук, 
доцент 

20 Осинников 
Борис Ни-
колаевич 

Доцент 

1. Транспортно-экспедиторская 
деятельность на автотранспорте 
2. Автомобили, тракторы и по-
грузчики 
3. Транспортные машины 
4. Техническая диагностика и 
ремонт самоходной горной тех-
ники 
5. Двигатели внутреннего сго-
рания 
6. Горнопромышленный транс-
порт 

Высшее. 
Горный 
инженер 

1. 190700.62-Технология транс-
портных процессов 
2. 150402-Горные машины и обо-
рудование 
3. 130400.65  "Горное дело" 

Запланировано 
на 2015-2016г 

45 45 Канд. 
техн. 
наук, 
доцент 

 


