
Сведения 
о научно-педагогических работниках образовательной организации филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Ученая 
степень, 

ученое звание 
(при наличии) 

Уровень 
образов

ания 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 

подготовки и (или), 
специальности 

Общий 
стаж 

работы 

 
 

Стаж работы по 
специальности 

 
 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной подготовке       

(при наличии) 

Персональный состав педагогических работников кафедры «Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий» 
1 
 

Баширов Мусса 
Гумерович 

Заведующий 
кафедрой 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
выборов, протокол 
УС № 10 от 26 
декабря 2018 года) 

д.т.н., 
профессор 

Высшее Теория 
автоматического 
управления; 
Диагностика и 
надёжность 
автоматизированных 
систем; Комплексы 
технических и 
программных средств 
автоматизации; 
Диагностика 
электрических сетей и 
электрооборудования; 
Монтаж, наладка, 
ремонт и эксплуатация 
электрических сетей и 
электрооборудования; 
Автоматизированное 
управление 
технологическими 
процессами в 
нефтегазовом 
производстве; 
Руководство 
магистерской 
диссертации 

Автоматизация и  
комплексная 
механизация химико-
технологических 
процессов, инженер 
по автоматизации; 
05.11.13-Приборы и 
методы контроля 
веществ, материалов 
и изделий; 
05.26.03-Пожарная и 
промышленная 
безопасность 

46 лет 40 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов. март 2017); 
- Интегрированная система менеджмента по 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 (72 ч., 
ноябрь 2015); 
-Противодействие коррупции (16 ч., 
октябрь 2015); 
- Методика преподавания программы 
«Практические вопросы реализации гос. 
политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности» (62 ч., июнь 2014); 
- Управленческие аспекты внутривузовской 
деятельности (40 ч., апрель 2014). 
- Проведение энергетических обследований 
с целью повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения (72 
часа, май 2016) 

2 Баширова 
Эльмира 
Муссаевна 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 11 от 5 декабря 
2018 года) 

к.т.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Основы научных 
исследований; 
Электроматериаловеде
ние; 
Электротехническое и 
конструкционное 
материаловедение;  
Управление 
производственной 
безопасностью; 
Ресурсосберегающие 
технологии;  
Интеллектуальные 
системы управления и 
обеспечения 
безопасности; 
Методология научных 
исследований; 
Руководство 

Машины и аппараты 
химических 
производств; 
инженер; 
140400-
Электроэнергетика и 
электротехника, 
магистр; 
05.26.03 «Пожарная 
и промышленная 
безопасность»; 
05.02.01 
«Материаловедение» 
140400 –
Электроэнергетика и 
электротехника 

18 лет 15 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Применение профессиональных 
стандартов при разработке фондов 
оценочных средств (48 часов, октябрь 
2017). 



магистерской 
диссертации;  

3 Будейкин 
Вячеслав 
Павлович 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 3 от 5 ноября 
2014 года) 

к.т.н, старший 
научный 
сотрудник 

Высшее Цифровые устройства 
автоматики; 
Схемотехника; 
Электротехника  и 
электроника; 
Электроника; 
Теоретические основы 
электротехники; 
Математические 
методы   в 
электротехнике; 
Физические основы 
электротехники; 
Дополнительные главы 
по дисциплине 
“Математика”;  

Радиотехника, 
радиоинженер; 
05.11.05- Приборы и 
методы измерения 
электрических и 
магнитных величин. 

39 лет 39 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Проектирование и актуализация основных 
образовательных программ с 
использованием профессиональных 
стандартов (48 часов, сентябрь 2018); 
- Разработка фондов оценочных средств для 
компетентностно-ориентированных 
программ ( 72 часа, сентябрь 2016). 

4 Вильданов Рауф 
Гибадуллович 

профессор 
кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 2 от 3 октября 
2014 года) 

д.т.н, доцент Высшее Методы и средства 
разработки проектов; 
Релейная защита и 
автоматика систем 
электроснабжения; 
Синтез логических 
устройств; 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств; Системы 
и средства 
автоматизации в 
нефтегазовом 
производстве; 
Элементы и устройства 
измерительной 
техники и систем 
управления в 
нефтегазовом 
производстве;  
Элементы и устройства 
измерительной 
техники и систем 
управления при 
контроле разработки 
нефтегазовых 
месторождений; 
Средства 
автоматизации систем 
электроснабжения; 
Технические 
измерения и приборы; 
Технические средства 
автоматизации;; 
Элементы систем 
автоматики;  Релейная 
защита и автоматика 

Автоматизация 
химико-
технологических 
процессов, инженер-
электромеханик; 
05.11.13-Приборы и 
методы контроля 
материалов, веществ 
и изделий; 
05.26.03- 
Промышленная  и 
пожарная  
безопасность 
(нефтегазовая 
отрасль). 

39 лет 38 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, март 2017); 
- Методика преподавания программы 
«Практические вопросы реализации гос. 
политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности» (62 ч., июнь 2014); 
- Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных 
образовательных программ в вузе (72 ч., 
июль 2014). 
- Проведение энергетических обследований 
с целью повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения (72 
часа, май 2016). 



систем 
электроснабжения;  
Переходные процессы 
в системах 
электроснабжения, 
обусловленные 
электродвигательной 
нагрузкой; 
Интегрированные 
системы 
проектирования и 
управления 
автоматизированными  
производствами; 
Руководство 
магистерской 
диссертации 

5 Гильманова 
Татьяна 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафеды 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 9 от   2 ноября 
2018 года) 

Ученая 
степень и 
ученое звание 
отсутствуют 

Высшее Методы и средства 
разработки проектов; 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств; 
инженер по 
автоматизации 

24 года 5 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 

6 Деревянко 
Надежда 
Александровна 

Доцент 
кафедры«Электроо
борудование и 
автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018 года) 
 

Ученая 
степень и 
ученое звание 
отсутствуют 

Высшее Релейная защита и 
автоматика систем 
электроснабжения. 

Электроснабжение 
промышленных 
предприятий, 
инженер-электрик 

38 лет 35лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 

7 Емантаев 
Евгений 
Николаевич 

Ассистент 
кафедры 
«Электрооборудо-
вание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Технология ремонта 
приборов и элементов 
и автоматики(Рабочая 
специальность 4 
разряд); Аппараты 
релейно-контактного 
управления;  Элементы 
автоматики и 
контрольно-
измерительных 
приборов; Сведения о 
деталях и механизмах;  
Основы слесарного 
дела;  
 

Автоматизация и 
комплексная 
механизация химико-
технологических 
процессов, инженер 
по автоматизации 

39 лет 39 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 



8 Заварихин 
Дмитрий 
Александрович 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от 2 ноября 
2017 года) 

к.т.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Руководство 
магистерской 
диссертацией. 

Электропривод и 
автоматика 
промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов, 
инженер; 
05.26.03- 
Промышленная  и 
пожарная  
безопасность 
(нефтегазовая 
отрасль). 

21 год 21 год - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 

9 Кочеткова 
Светлана 
Фаритовна 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018 года) 
 

Кандидат 
экономических
наук, доцент 

Высшее Экономика; Экономика 
и управление 
производством; 
Финансовый 
менеджмент; Финансы 
предприятия; 
Инновационный 
менеджмент;  Бизнес-
планирование; 
Управление 
жизненным циклом и 
качеством продукции; 
Экономический анализ 
и управление 
производством. 

Экономика и 
организация 
машиностроительной 
промышленности, 
инженер-экономист 

27 лет 21 год - Технология работы в электронно-
информационной образовательной среде) 
(72 часа, декабрь 2017); 
- Основы проектного управления (76 ч., 
ноябрь 2017); 
- Основы предпринимательства (72 часа, 
декабрь 2017); 
-Разработка и использование электронных 
учебных курсов в LMS «Moodle» (24 часа, 
декабрь 2014.) 

10 Кузнецов 
Александр 
Сергеевич 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 3 от 6 марта 
2018 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Обеспечение 
непрерывности 
технологических 
процессов при 
нарушениях 
электроснабжения; 
Режимы работы систем 
электроснабжения; 
Управление качеством 
электроэнергии. 

Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок, инженер-
электрик. 

25 лет 25 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Актуальные вопросы ценооброзования на 
рынках электроэнергии (32 часа, ноябрь 
2016); 
-Подготовка руководителей и специалистов 
электролабораторий предприятий 
(организаций) на допуск к проведению 
испытаний и измепрений в 
электроустановках, на V группу 
электробезопасности до и выше 1000В.(40 
часов, ноябрь 2017) 

11 Лунёва Инна 
Витальевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018 года) 
  

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Основы экономики и 
управления 
производством; 
Менеджмент в 
электроэнергетике и 
электротехнике; 
Организационно-
экономическое 
проектирование 
инновационных 
процессов; Управление 
рисками; Управление в 
нефтегазовом 
производстве;  

 Машины и аппараты 
легкой 
промышленности, 
инженер-механик; 
Менеджмент,  
магистр по 
направлению 
менеджмент 

29 лет 23 года - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, март 2017). 
 

12 Лунева Наталья 
Николаевна 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов

к.э.н, доцент Высшее Основы экономики и 
управления 

Машины и аппараты 
химических 

23 года 23 года - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 



ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 3 от 5 ноября 
2014 года) 
 

производством; 
Экономика и 
управления 
производством; 
 

производств и 
предприятий 
строительных 
материалов, 
инженер-механик; 
08.00.05- Экономика 
и управление 
народным 
хозяйством 
(промышленность). 
38.04.01 Экономика, 
Магистр 

- Проектирование и актуализация основных 
образовательных программ с 
использованием профессиональных 
стандартов (48 часов, сентябрь 2018); 
- Интегрированная система менеджмента по 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 (72 ч., 
ноябрь 2015); 
- Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с 
опасными отходами  (112 ч., апрель 2016); 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
- Оценка результативности и 
эффективности СМК и процессов (72 ч., 
декабрь 2014); 
- Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных 
образовательных программ в вузе (72 ч., 
июль 2014); 
- Управленческие аспекты внутривузовской 
деятельности (40 ч., апрель 2014). 
 

13 Минлибаев 
Муслим 
Рафаэльевич 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
УС № 11 от 5 
декабря 2018 года) 

к.физ.мат.н, 
доцент 

Высшее Синтез логических 
устройств; 
Мониторинг физико-
химических свойств и 
состава 
технологических сред в 
нефтегазовой 
промышленности; 
Энергосбережение в 
электротехнических 
комплексах; Синтез 
логических устройств; 
Электрические 
машины; 
Математические 
методы оптимизации в 
технике; 
Моделирование 
организационных 
систем; Руководство 
магистерской 
диссертации 

Физика и 
математика, учитель 
физики и 
математики; 
01.04.14-
Теплофизика и 
молекулярная 
физика. 

21год 21 год - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, март 2017); 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015); 
- Методика преподавания программы 
«Практические вопросы реализации гос. 
политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности» (62 ч., июнь 2014). 

14 Миронова Ирина 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018 года) 
 

к.т.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Руководство 
магистерской 
диссертации 

Электрооборудова-
ние и 
электрохозяйство 
предприятий, 
организаций и 
учреждений; 
Инженер; 
05.26.03 «Пожарная 
и промышленная 
безопасность» 

8 лет 7 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 



15 Прахов Иван 
Викторович 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от 2 ноября 
2017 года) 

к.т.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Проектирование 
электротехнических 
комплексов;  
Автоматизация систем 
электроснабжения и 
подстанций; 
Алгоритмическое и 
программное 
обеспечение средств и 
систем автоматизации 
и управления; Системы 
регулируемого 
электропривода;  

Электропривод и 
автоматика 
промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов, 
инженер; 
05.26.03-Пожарная и 
промышленная 
безопасность 
(нефтегазовая 
отрасль). 

19 лет 19 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов. март 2017). 
 

16 Самородов 
Алексей 
Викторович 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018 года) 
  

к.т.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Руководство 
магистерской 
диссертации; 
Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы; 

Электрооборудова-
ние и 
электрохозяйство 
предприятий, 
организаций и 
учреждений; 
Инженер; 
05.26.03 «Пожарная 
и промышленная 
безопасность» 

11 лет 7лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 

17 Сафин Эльдар 
Маратович 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018 года) 
 

Кандидат 
физ.мат. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее Статистическая 
обработка результатов 
измерений; CASE-
средства;    
Программные средства 
проектирования;  
Промышленные 
компьютерные сети и 
интерфейсы;  Теория 
систем; Компьютерные 
технологии; 
Вычислительные 
машины, системы и 
сети; Распределенные 
компьютерные 
информационно-
управляющие системы; 
Статистическая 
обработка результатов 
измерений; Методы 
оптимизации;  Общая 
теория сигналов; 
Педагогика высшей 
школы; Системы 
искусственного 
интеллекта; 

Математика и 
информатика, 
учитель математики 
и информатики 

11 лет 9 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий при 
реализации ФГОС ВО  (72 часа, июнь 
2018).; 
-Разработка и использование электронных 
учебных курсов в LMS «Moodle» (24 часа, 
октябрь 2013.). 
 

18 Сайфутдинов  
Руслан 

Ассистент 
кафедры 

Ученая 
степень и 

Высшее Электротехнологическ
ие установки и 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

4 года 2 года - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 



Фаритович «Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018 года) 
 

ученое звание 
отсутствуют 

системы для 
нефтегазовой отрасли; 
Электрические сети и 
основы 
электроснабжения;  
Схемотехника; 
Диагностика 
электрооборудования; 
Релейная защита и 
автоматика систем 
электроснабжения; 
Физические основы 
электротехники; 
Программные средства 
проектирования;  
Электрооборудование 
и электрохозяйство 
предприятий; 
Проектирование 
электротехнических 
комплексов; 
Эксплуатация 
электрооборудования;
Электротехника и 
электроника; Основы 
электробезопасности;; 
Математические 
методы в 
электротехнике; 
Электроника; 
Автоматизированный 
электропривод; 
Электрический привод; 
Основы 
электробезопасности; 
Переходные процессы 
в системах 
электроснабжения, 
обусловленные 
электродвигательной 
нагрузкой; Релейная 
защита и автоматика 
систем 
электроснабжения; 

электротехника, 
академический 
магистр;13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника, 
магистр 
 

 

19 Ураксеев Марат 
Абдуллович 

профессор 
кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 10 от 30 ноября 
2017 года) 
 

д.т.н, 
профессор 

Высшее Руководство 
магистерской 
диссертации. 

Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок, инженер-
электромеханик; 
05.13.05-Элементы и 
устройства 
вычислительной 
техники и систем 
управления. 

50 лет 50 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов. март 2017). 
 



20 Хафизов                     
Алик Мусаевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от 2 ноября 
2017 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Комплексы 
технических и 
программных средств 
автоматизации;  
Моделирование систем 
и процессов 
нефтепереработки и 
нефтехимии;  Пакеты 
моделирования 
технологических 
производств; 
Программирование и 
алгоритмизация для 
АСУ; Методы и 
средства разработки 
проектов;  
Теория 
автоматического 
управления; 
Технические 
измерения и приборы; 
Технические средства 
автоматизации;  
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств; 
Автоматизированное 
управление 
технологическими 
процессами в 
нефтегазовом 
производстве; 
Алгоритмическое и 
программное 
обеспечение средств и 
систем автоматизации 
и управления; 
Интегрированные 
системы 
проектирования и 
управления 
автоматизированными 
производствами; 
Противоаварийная 
защита;  Элементы 
автоматики и 
контрольно-
измерительных 
приборов; Системы и 
средства 
автоматизации в 
нефтегазовом 
производстве; 
Элементы и устройства 
измерительной 

220301-
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств, 
инженер. 

5 лет 4 года - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов. март 2017); 
- Проведение энергетических обследований 
с целью повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения (72 
часа, май 2016). 
- повышение квалификации в Ханивэлл 
CPM-0001RU CPM Standart implementation  
(апрель2016) 



техники и систем 
управления в 
нефтегазовом 
производстве. 

21 Хуснутдинова                       
Ильвина 
Гамировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от 2 ноября 
2017 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее  Теоретические основы 
электротехники;  
Физические основы 
электротехники; 
Электрические и 
компьютерные 
измерения; 
Электрические и 
электронные аппараты; 
Электрооборудование 
и электрохозяйство 
предприятий; 
Элементы систем 
автоматики; 
Обеспечение 
бесперебойной работы 
потребителей при 
нарушениях 
электроснабжения; 
Общая энергетика; 
Экономика 
электропотребления; 
Эксплуатация 
оборудования;  
Обеспечение 
бесперебойной работы 
потребителя при 
нарушениях 
электроснабжения; 
Электрооборудование 
и электрохозяйство 
предприятий; Общая 
энергетика;  
 
 

140610-
Электрооборудова-
ние и электро-
хозяйство предпри-
ятий, организаций и 
учреждений, 
инженер. 

5 лет 4 года - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Интегрированная система менеджмента по 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 (72 ч., 
ноябрь 2015). 
- Проведение энергетических обследований 
с целью повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения (72 
часа, май 2016). 
 

22 Хисматуллин               
Азат 
Салаватович 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от 2 ноября 
2017 года) 

к.физ.мат.н, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее Защита объектов 
интеллектуальной 
собственности; 
Оптимизация и 
оптимальное 
управление; 
Моделирование систем 
и процессов 
нефтепереработки и 
нефтехимии;  
Моделирование 
нефтегазовых 
объектов;  Общая 
теория систем; 
Оптимизация и 
оптимальное 
управление; 

Физика и 
математика, учитель 
физики и 
математики; 
140400-
Электроэнергетика и 
электротехника, 
магистр; 
01.04.14-
Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника. 

13 лет 7лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов. март 2017); 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015); 
- Методика преподавания программы 
«Практические вопросы реализации гос. 
политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности» (62 ч., июнь 2014). 



Патентоведение; 
Силовая электроника; 
Цифровые устройства 
автоматики; Общая 
энергетика; Системы 
теплоснабжения; 
Электроника; 
Электротехника и 
электроника; 
Электротехника и 
промышленная 
электроника; Общая 
энергетика;  
Электротехнологическ
ие  установки и 
системы для 
нефтегазовой отрасли;  

23 Чурагулов Данис 
Гаязович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 11 от 5декабря 
2018 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Автоматизированный 
электропривод;  
Диагностика 
электрических сетей и 
электрооборудования;  
Сведения о деталях и 
механизмах; 
Автоматизация систем 
электроснабжения и 
подстанций; 
Монтаж, наладка, 
ремонт и эксплуатация 
электрических сетей и 
электрооборудования; 
Электрические сети и 
основы 
электроснабжения; 
Электрический привод; 
Электропривод 
машины агрегатов 
нефтегазового 
комплекса; Теория 
электропривода; 
Диагностика и 
надежность 
автоматизированных 
систем; Диагностика 
электрооборудования; 
Основы 
электробезопасности; 
Системы 
регулируемого 
электропривода;  
Электрические сети и 
основы 
электроснабжения;  
Технология ремонта 
приборов и элементов 

Электрооборудова-
ние и электрохо-
зяйство предприя-
тий, организаций и 
учреждений, 
инженер 

6 лет                  5 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Охрана труда (40 ч., октябрь 2014). 



и автоматики(Рабочая 
специальность 4 
разряд); Аппараты 
релейно-контактного 
управления;  
Эксплуатация 
электрооборудования; 
Основы слесарного 
дела;  

24 Шавалеев Дамир 
Ахатович 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 11 от 5 декабря 
2018 года) 
 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Инновационный 
менеджмент;  

Машины и аппараты 
химических 
производств, 
инженер-механик; 
Финансы и кредит, 
экономист 

20 лет 20 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 

25 Шеин                                                  
Сергей 
Александрович 

Доцент кафедры 
«Электрооборудов
ание и автоматика 
промышленных 
предприятий» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Электрооборудование 
и электрохозяйство 
предприятий. 

 

Электропривод и 
автоматика 
промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов, инженер 

20 лет                   20 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


