
                                                                                                                                                                        

                                                                     Персональный состав педагогических работников  
                                                                                  Кафедры НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

№ 
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/среднее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Глушкова 
Татьяна 

Анатольевна 

Заведующий 
кафедрой 

Системы качества 
Квалиметрия и 
управление 
качеством 
Физические 

основы измерений 
Технология 
разработки 
нормативной 
документации 

Стандартизация и 
сертификация 
нефти и газа 

Высшее, УПИ им. 
С.М. Кирова, 1984, 

Автоматика и 
электроника 

1992, Информатика 
и вычислительная 

техника 

1993, 
Геофизические 
метод поисков и 

разведки м.п.и УГИ 

200503 
Стандартизация 
и сертификация 
(специалитет) 
 221700 
(27.03.01) 
Стандартизация 
и метрология 
(бакалавриат) 

Сертификация в 
системе 

добровольной 
сертификации 
экспертов 

метрологов в 
области 

аккредитации 
измерительных 

(в т.ч. 
аналитических) 
лабораторий, 

2012 

 

22 22 Кандидат 
технических 

наук 

2 Загриева 
Рашида 
Райфовна 

Доцент Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
Общая теория 
измерения 

Методы и средства 
измерения, 
испытаний и 
контроля 

Высшее, Уральский 
государственный 
университет им. М. 
Горького, 1983, 
Физическая 
метрология 

200503 
Стандартизация 
и сертификация 
(специалитет) 
 221700 
(27.03.01) 
Стандартизация 
и метрология 
(бакалавриат) 

Эксперт-
метролог по 
аттестации 
методик 
измерений 
физико-

химического 
состава и 

20 30  



Аттестация и 
аккредитация 
аналитических 
лабораторий 

свойств 
веществ,   

экспертизы  
нормативной, 
технологическ

ой и 
конструкторск

ой  
документации 

(№ RUM 
02/33/52/00510

) (2011 г.). 

Повышение 
квалификации 

ФГУП 
«Уральский 
научно-

исследователь
ский институт 
метрологии». 
Март. 2012 г. 

3 Неустроева 
Ирина 

Игоревна 

Доцент Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
Приборы и 

оборудование 
аналитических 
лабораторий 

Высшее, УрГУ им. 
М. Горького, 1972, 

Химия 

200503 
Стандартизация 
и сертификация 
(специалитет) 
 221700 
(27.03.01) 
Стандартизация 
и метрология 
(бакалавриат) 

Эксперт 
метролог в 
системе 

добровольной 
сертификации 
экспертов-
метрологов в 
области 

аттестации: 

- методик 
выполнения 
измерений 
физико-

химического 

39 39  



состава и 
свойств 

веществ,2011, 

Эксперт 
метролог в 
системе 

добровольной 
сертификации 
экспертов 

метрологов в 
области 

аккредитации 
измерительны

х (в т.ч. 
аналитических
) лабораторий, 

2012, 

Эксперт 
метролог в 
системе 

добровольной 
сертификации 
экспертов 

метрологов в 
области 

аттестации 
методик 
измерений 
физико-

химического 
состава и 
свойств 

веществ, 2013 

4 Пашова 
Наталья 

Преподаватель Системы качества 
Квалиметрия и 
управление 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО "УГГУ", 2008, 

200503 
Стандартизация 
и сертификация 

Курсы в УПИ 
им. С.М. 

4 4  



Владимировна качеством Стандартизация и 
сертификация, 

(специалитет) 
 221700 
(27.03.01) 
Стандартизация 
и метрология 
(бакалавриат) 

Кирова, 
«Информацио

нные 
технологии в 
обучении», 

2009 

Запланировано 
на 2015-2016г 

5 Тягунов 
Дмитрий 
Сергеевич 

Доцент Автоматизация 
измерений, 
испытаний и 
контроля 

Основы научных 
исследований 

Высшее, ФГАОУ 
ВПО РГППУ, 2005, 
Профессиональное 

обучение 

200503 
Стандартизация 
и сертификация 
(специалитет) 
 221700 
(27.03.01) 
Стандартизация 
и метрология 
(бакалавриат) 

Запланировано 
на 2015-2016г 

10 7 Кандидат 
технических 

наук 

6 Паткова Алена 
Егоровна 

Преподаватель Статистические 
методы контроля и 

управления 
качеством, 

Правовые и 
метрологические 

основы 
недропользования 

Высшее, 
УГГУ,2012, 

Стандартизация и 
сертификация 

200503 
Стандартизация 
и сертификация 
(специалитет) 
 221700 
(27.03.01) 
Стандартизация 
и метрология 
(бакалавриат) 

Курсы в УПИ 
им. С.М. 
Кирова, 

«Информацио
нные 

технологии в 
обучении», 

2009 

Запланировано 
на 2015-2016г 

3 3  

7 Зудилин 
Александр 
Эдуардович 

Доцент Программные 
статистические 
комплексы 

Высшее, СГИ, 1984, 
"Геофизические 
методы поисков и 

разведки 
месторождений 

полезных 
ископаемых" 

200503 
Стандартизация 
и сертификация 
(специалитет) 
 221700 
(27.03.01) 
Стандартизация 
и метрология 
(бакалавриат) 

Запланировано 
на 2015-2016г 

10 10 Кандидат 
геолого-

минералогичес
ких наук 



 

 

8 Патрушев 
Юрий 

Владимирович 

Старший 
преподаватель 

Мониторинг 
нефтегазовых 
месторождений 

 

Высшее, СГИ, 1986, 
«Геофизические 
методы поисков и 

разведки 
месторождений 

полезных 
ископаемых» 

200503 
Стандартизация 
и сертификация 
(специалитет) 
 221700 
(27.03.01) 
Стандартизация 
и метрология 
(бакалавриат) 

Запланировано 
на 2015-2016г 

7 7  


