Высшее, ЛГИ, горный
инженер-маркшейдер по
специальности
1
«маркшейдерское дело»,
1978 г.
Высшее, СГИ, горный
Математическая
инженер-маркшейдер по
Гальянов
Професс статистика в горном деле,
специальности
2
Алексей
ор
Геометрия недр,
«маркшейдерское дело»,
Владимирович
Геометризация МПИ
1962 г.
Высшее, СГИ, горный
инженер-маркшейдер по
Земских Георгий Професс
Маркшейдерско3
специальности
Викторович
ор
геодезические приборы
«маркшейдерское дело»,
1978 г.
Маркшейдерия,
Гордеев
Заведую
Математическая
Виктор
щий
обработка результатов
Александрович кафедрой
измерений

4

5

Голубко
Професс
Борис Павлович
ор

Маркшейдерия

Высшее, СГИ, горный
инженер-маркшейдер по
специальности
«маркшейдерское дело»,
1967 г.

Старший
преподав
атель

Компьютерные
технологии в
маркшейдерии

Высшее, УГГГА,
Магистр техники и
технологии по
направлению «горное

Шевелев
Антон
Алексеевич

Ученая степень, звание

квалификация с указанием
уровня образования

Стаж работы по
специальности (лет)

Преподаваемые дисциплины

37

Доктор
технических
наук,
профессор

53

Доктор
технических
наук,
профессор

37

Кандидат
технических
наук,
доцент

48

48

Кандидат
технических
наук,
старший
научный
сотрудник

130400 «Горное Запланировано
дело»,
на 2015 г.
11
специализация
2009 г. при
«Маркшейдерское
ДГТУ

11

на которой
ведется
обучение

Общий стаж работы
(лет)

ФИО
работника

Наименование направления подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке за
последние 3 года

№
п/п

Занимаемая должность
(должности)

Персональный состав педагогических работников
кафедры Маркшейдерского дела

130400 «Горное
Запланировано
дело»,
на 2015 г.
37
специализация
2009 г. при
«Маркшейдерское
ИГД УрО РАН
дело»
130400 «Горное
дело»,
2013 г. при
53
специализация
ИГД УрО РАН
«Маркшейдерское
дело»
130400 «Горное
2010 г. при
дело»,
37
ГОУ ДПО
специализация
АСМиС
«Маркшейдерское
дело»
130400 «Горное
дело»,
специализация
«Маркшейдерское
дело»

2012 г. при
Ур. ф-ле
ВНИМИ

дело» специализация
«маркшейдерия», 2001 г.

6

Патко
Виктор
Алексеевич

Маркшейдерская
Высшее, СГИ, горный
документация,
Старинженер-маркшейдер по
Рациональное
ший
специальности
преподав использование и охрана
«маркшейдерское дело»,
недр,
атель
1973 г.
Геодезия и маркшейдерия

Шмонин Андрей
7
Доцент
Борисович

Геодезия,
Маркшейдерское дело

Высшее, ИПИ, горный
инженер-маркшейдер по
специальности
«маркшейдерское дело»,
1971г.

Раева
Доцент
Ольга Сергеевна

Маркшейдерия,
Математическая
обработка результатов
измерений

Высшее, УГГГА, горный
инженер-маркшейдер по
специальности
«маркшейдерское дело»,
1999 г.

8

9

Леонтьев
Александр
Терентьевич

Высшее, СГИ, горный
Рациональное
инженер-маркшейдер по
использование запасов и
специальности
Доцент
охрана недр,
«маркшейдерское дело»,
Геодезия и маркшейдерия
1970 г.

дело»
130400 «Горное
дело»,
специализации
«Маркшейдерское
Запланировано
дело», «Обогащение
на 2015 г.
полезных
ископаемых»,
«Горные машины и
оборудование»
130400 «Горное
дело»,
специализация
«Маркшейдерское
2010 г. при
дело»;
ГОУ ДПО
СПО специальность
АСМиС
270803.51
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»
130400 «Горное
дело»,
2013 г. при
специализация
ИжГТУ
«Маркшейдерское
дело»
130400 «Горное
дело»,
специализации
«Маркшейдерское
2013 г. при
дело», «Подземная
ИГД УрО РАН
разработка
пластовых
месторождений ПИ»,
«Подземная

10

10

44

44

Кандидат
технических
наук,
доцент

16

16

Кандидат
технических
наук

45

Кандидат
технических
наук,
доцент

45

10

11

Бадулин
Александр
Павлович

Жабко
Андрей
Викторович

Высшее, СГИ, горный
Маркшейдерские работы
инженер-маркшейдер по
Професс
при строительстве
специальности
ор
подземных сооружений,
«маркшейдерское дело»,
Геодезия и маркшейдерия
1967 г.

Доцент

Геомеханика,
Маркшейдерское
обеспечение
безопасности горных
работ

Высшее, УГГГА,
Магистр техники и
технологии по
направлению «горное
дело» специализация
«маркшейдерия», 2005 г.

разработка рудных
месторождений»
130400 «Горное
дело»,
специализации
«Маркшейдерское
2010 г. при
48
дело», «Шахтное
ИГД УрО РАН
строительство»,
«Взрывное дело»,
«Открытые горные
работы»
130400 «Горное
дело»,
специализация
«Маркшейдерское
дело»

2013 г. при
ИрГТУ

10

48

Кандидат
технических
наук,
доцент

10

Кандидат
технических
наук

