
                                                                                                                                                                        

                                        Персональный состав педагогических работников  
Кафедры Технологии и техники разведки месторождений полезных ископаемых 

№ 
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 Фролов Сергей 
Георгиевич 

Зав. кафедрой, 
профессор 

Математические 
методы 

технологического 
анализа, Основы 

системного анализа 
технологических 

процессов, 
Термодинамические 

основы 
геотехнологических 

процессов, 
производственная и 
преддипломная 

практика 

Высшее 
Горный инженер, 
Технология и 

техника разведки 
МПИ 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 
261400 – 
«Технология 
художествен-
ной обработки 
материалов» 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

30 лет 30 лет Кандидат 
технических 
наук, доцент 

2 Дерябин Николай 
Николаевич 

доцент Механика, 
Оборудование 
камнерезного и 
гранильного 

производства, Буровые 
машины и механизмы, 
Буровые станки и 
бурение скважины,  
Маркетинг буровых 

услуг Учебно-

Высшее 
Горный инженер, 
Технология и 

техника разведки 
МПИ 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 
261400 – 

12/13 учебный год 
Стажировка:  
ОАО «БИС-Урал» 

34 года 34 года Кандидат 
геолого-
минерало-
гических 

наук, доцент 



технологическая 
практика, 

производственная и 
преддипломная 

практика 

«Технология 
художествен-
ной обработки 
материалов» 

3 Калашников 
Евгений 
Александрович  

Преподаватель 
 

Технология 
специальных 

тампонажных работ, 
Бурение скважин,  
Буровые станки и 
бурение скважины 

Учебно-
технологическая 

практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика 

Высшее 
Горный инженер, 
Технология и 

техника разведки 
МПИ 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

6 лет 6 лет - 

4 Кожевников 
Александр 
Валерьевич  

ассистент Основы технологии 
художественной 

обработки материалов, 
Технологии 
изготовления 

ювелирных изделий, 
Технология ремонта и 

реставрации 
ювелирных и 

художественных 
изделий, Технология 

изготовления 
ювелирных изделий с 
камнем, Технология 

изготовления 
ювелирных вставок, 

Учебно-
технологическая 

практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика 

Высшее 
Инженер-технолог, 

технология 
художественной 

обработки 
материалов 

261400 – 
«Технология 
художествен-
ной обработки 
материалов» 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

2 года 2 года - 

5 Корендясев доцент Мастерство, Высшее 261400 – 13/14  учебный 16 лет 16 лет - 



Георгий 
Александрович 

Технология 
камнерезных работ и 
огранки самоцветов, 

Технология 
производства 
искусственных 
самоцветов, 

Технология обработки 
камня, Учебно-
технологическая 

практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика 

Инженер-геолог, 
Поиски и разведка 
месторождений 

редких и 
радиоактивных 

полезных 
ископаемых 

«Технология 
художествен-
ной обработки 
материалов» 

год Стажировка:  
ОАО «Stne 
Capital» 

6 Косицын Олег 
Анатольевич 

преподаватель Бурение скважин, 
Технология КРС 

Учебно-
технологическая 

практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика 

Высшее 
Горный инженер, 
Технология и 

техника разведки 
МПИ 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

16 лет 16 лет - 

7 Кралина Любовь 
Исааковна  

доцент. Сооружение 
нефтяных, газовых и 
геотехнологических 
скважин, Бурение 

скважин, Технология 
КРС, Технология 
бурения и добычи 

нефти и газа,  Буровые 
станки и бурение 

скважины  
производственная и 
преддипломная 

практика 

Высшее 
Горный инженер, 
Технология и 

техника разведки 
МПИ 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 

11/12  учебный 
год Стажировка:  
ОАО «Уралгидро 
экспедиция»  
 

40 лет 40 лет - 

8 Паркаева Любовь 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Проектирование 
камнерезных изделий, 
Мастерство, Основы 

технологии 

Художник, 
декоративно-
прикладное 
искусство 

261400 – 
«Технология 
художествен-
ной обработки 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

15 лет 15 лет  



художественной 
обработки материалов, 
Технология обработки 

камня, 
производственная и 
преддипломная 

практика 

материалов» 

9 Руфова Елена 
Михайловна 

старший 
преподаватель  

Технология 
производства 
искусственных 
самоцветов, 

Проектирование 
камнерезных изделий, 

Декоративно-
прикладное искусство, 
Технология обработки 

камня, История 
искусств, Основы 
изобразительного 

искусства, Живопись с 
основами 

цветоведения, Основы 
проектирования 
ювелирных и 

художественных 
изделий, Основы 
композиции, 
Народные и 

художественные 
промыслы, Учебно-
технологическая 

практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика 

Искусствовед, 
искусствоведение 
и культурология  

261400 – 
«Технология 
художествен-
ной обработки 
материалов» 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

8 лет 8 лет - 

10 Сердюков Федор 
Петрович 

преподаватель Оптимизация буровых 
и геологоразведочных 
работ и планирование 
эксперимента, Бурение 
скважин,  Технология 

Высшее 
Магистр техники и 

технологии, 
Технология и 

техника разведки 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

9 лет 9 лет - 



КРС, Технология 
бурения и добычи 
нефти и газа, 

Производственные и 
преддипломная 

практика 

МПИ «Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 

11 Седов Николай 
Петрович 

доцент Бурение инженерно-
геологических 

скважин, Сооружение 
нефтяных, газовых, и 
геотехнологических 

скважин, 
производственная и 
преддипломная 

практика  

Высшее 
Горный инженер, 
Технология и 

техника разведки 
МПИ 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

12 лет 12 лет Кандидат 
технических 
наук, доцент 

12 Усов Гаврил 
Анатольевич  

доцент Физика сплошных 
сред, Разрушение 
горных пород при 

проведении 
геологоразведочных 
работ, Физические 

свойства горных пород 
и теория разрушения, 
Очистные агенты 

тампонажные смеси, 
производственные и 
преддипломная 

практика 

Высшее 
Горный инженер, 
Технология и 

техника разведки 
МПИ 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 
261400 – 
«Технология 
художествен-
ной обработки 
материалов» 

10/11   учебный 
год Стажировка:  
ОАО 
«Зеленогорск 
геология»  
 
 

22 года 22 года Кандидат 
технических 
наук, доцент 

13 Эйнгорн 
Станислав 
Георгиевич 

доцент Механика, Буровые 
машины и механизмы, 

Гидравлика и 
гидропривод, 

автотранспорт и 
дизельный привод, 
Оборудование 
камнерезного и 
гранильного 

производства, Учебно-
технологическая 

Высшее 
Горный инженер, 
Технология и 

техника разведки 
МПИ 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 
261400 – 
«Технология 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

42 года 42 года Кандидат 
технических 
наук, доцент 



 

  

 

практика, 
производственная и 
преддипломная 

практика 

художествен-
ной обработки 
материалов» 

14 Холкин Сергей 
Владимирович 

преподаватель Бурение скважин, 
Термодинамические 

основы 
геотехнологических 

процессов, 
горизонтальное 

направление бурение 
Учебно-

технологическая 
практика, 

производственная и 
преддипломная 

практика 

Высшее 
Магистр техники и 

технологии, 
Технология и 

техника разведки 
МПИ 

130102 – 
«Технологии 
геологической 
разведки» 
специальность 
«Технология и 
техника 
разведки 
МПИ» 

Запланировано 
на 2015-2016г. 

11 лет 11 лет - 


