
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 «Химико-технологических процессов» 
1 Аминова 

Эльмира 
Курбангалиевна 

Доцент  кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 9 от 20 декабря 
2017 года) 

к. х. н, учёное 
звание 
отсутствует 

Высшее Аналитическая химия; 
Химия; Физико-
химические методы 
анализа; Кинетика и 
катализ в химической 
технологии; 
Органическая химия; 
Современные 
проблемы химической 
технологии стекла;  

 

Биология и химия; 
учитель биологии и 
химии; 
02.00.03 –Органичес-
кая химия. 
 

8лет 8 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017); 
 

2 Алябьев Андрей 
Степанович 

Доцент  кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
УС № 11 от 5 
декабря 2018 года) 

к. хим. Наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее Руководство 
магистерской 
диссертации; 
Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Химия; 
преподаватель по  
специальности 
«Химия» 

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

2 Евдокимова 
Наталья 
Георгиевна 

Профессор 
кафедры химико-
технологических 
процессов 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от 27 сентября 
2018 года) 

д.т.н, доцент Высшее Химическая 
технология 
углеводородного 
сырья; Современные 
технологии в 
нефтегазовом 
производстве; 
Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов;  

Радиационная химия, 
инженер-технолог; 
05.17.07-Химическая 
технология топлива и 
газа; 
05.17.07-Химическая 
технология топлива и 
высокоэнергетически
х веществ. 

35лет 27 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Проектирование и актуализация основных 
образовательных программ с 
использованием профессиональных 
стандартов (48 часов, сентябрь 2018); 
- 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); 
-Совершенствование знаний в области 
современных процессов переработки 
нефтяного сырья (72 ч., ноябрь 2014). 

3 Егорова Надежда 
Александровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры химико-
технологических 
процессов 

ученая степень 
и ученое 
звание 

Высшее Процессы и аппараты 
химической 
технологии;  
Теплотехника; Основы 
термодинамики и 

240403- Химическая 
технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных 

6 лет 3 года - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 



(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября 
2018года) 

отсутствуют теплопередачи; 
Химическая 
технология 
углеводородного 
сырья; Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов; 
Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов. Часть 1; 
Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов. Часть 3;  

материалов, инженер уровень) (16 часов, декабрь 2017); 
 

4 Жирнов Борис 
Семёнович 

Заведующий 
кафедрой химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
выборов, протокол 
УС № 3 от 28 
марта 2019 года) 

д.т.н., 
профессор 

Высшее Процессы и аппараты 
химической 
технологии; 
Дополнительные главы 
по дисциплине 
“Процессы и аппараты 
химической 
технологии”;   
Процессы 
массопереноса в 
системах с участием 
твёрдой фазы. 

Химическая 
технология 
переработки нефти и 
газа, инженер-
технолог; 
05.17.07-Химическая 
технология топлива; 
05.17.07-Химическая 
технология топлива и 
газа. 
 

54 года 53 года - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Проектирование и актуализация основных 
образовательных программ с 
использованием профессиональных 
стандартов (48 часов, сентябрь 2018); 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015). 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
 

5 Кугатов Павел 
Владимирович 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 2 от 3 октября 
2014 года) 

к.т.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Процессы и аппараты 
химической 
технологии; Процессы  
и аппараты химической 
технологии  ч.2. 
Тепловые процессы 
химической 
технологии; 
Технологические 
процессы и 
производства; 
Численные методы 
решения инженерных 
задач; Теплотехника; 
Основы 
термодинамики и 
теплопередачи; 
Технологические 
процессы 
нефтегазового 
комплекса;  
Прикладные 
программы расчёта 
технологического 
оборудования 
нефтеперерабатывающ
их предприятий; 
Процессы 

Химическая 
технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных 
материалов, 
инженер; 
0517.07-Химическая 
технология топлива и 
высокоэнергетически
х веществ. 

8 лет                   8 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Разработка фондов оценочных средств для 
компетентностно-ориентированных 
программ ( 72 часа, сентябрь 2016). 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
 



массопереноса в 
системах с участием 
твёрдой фазы. 

6 Комарова 
Екатерина 
Викторовна 

Старший 
преподаватель 
кафедры химико-
технологических 
процессов 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 3 от  6 марта 
2018 года) 
 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов. Часть 1; 
Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов; 

Химическая 
технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных 
материалов, 
инженер; 
 

8 лет 8 лет - Современные производства и 
лабораторные методики в нефтехимии (24 
часа, январь 2019); 
- Электронно-информационная 
образовательная среда университета (29 
асов, январь 2019); 
- Совершенствование знаний в области 
современных процессов переработки 
нефтяного сырья (72 часа, ноябрь 2014) 

7 Лихачева 
Наталья 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от 5 сентября  
2018 года) 

к.х.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Органическая химия; 
Физическая химия; 
Коллоидная химия; 
Технология стекла и 
ситаллов; Специальные 
технологии стекол; 
Физико-химические 
основы технологии 
стекла и ситаллов; 
Химические 
технологии 
органических веществ; 
Физическая химия;  

Химия, учитель 
химии и биологии; 
02.00.03-
Органическая химия. 

12 лет                  12 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015). 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
 

8 Маликова Мария 
Александровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры химико-
технологических 
процессов 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 9 от  1 июля 
2016 года) 
 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Основы 
нефтехимических 
процессов; Основы 
отраслевых 
промышленных 
технологий; Основы 
нефтегазового дела;  
Переработка нефти и 
газа; Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов;   
Дополнительные главы 
по дисциплине 
“Процессы и аппараты 
химической 
технологии”; 

Биотехнология, 
инженер 

9 лет 7 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). 
 

9 Махмутов 
Рустам 
Афраильевич 

Доцент кафедры 
«Оборудование 
предприятий 
нефтехимии и 
нефтепереработки» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 11 от 5декабря 
2018 года) 
 

к.т.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Оборудование 
нефтеперерабатывающ
их предприятий; 
Рабочая специальность 
4 разряд; Ведение 
технологического 
процесса на установках 
III категории; 
Эксплуатация 
технологических 
установок 
нефтеперерабатывающ

Машины и аппараты 
химических 
производств и 
предприятий 
строительных 
материалов, 
инженер; 
05.17.07 
«Химическая 
технология топлива и 
высокоэнергетичес-
ких веществ» 

14 лет 14 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017); 
 



их заводов;  
10 Михольская 

Ирина 
Николаевна 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от  2 ноября  
2017 года) 

к.б.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Общая и 
неорганическая химия; 
Химия; Аналитическая 
химия; 
Дополнительные главы 
по дисциплине “Общая 
и неорганическая 
химия”;  

Провизор, провизор; 
02.00.02-
Биологическая 
химия, химия 
природных и 
физиологических 
активных 
соединений. 

42 года                   41 год - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Применение профессиональных 
стандартов при разработке фондов 
оценочных средств (48 часов, октябрь 
2017). 
- Технологии создания аттестационных 
педагогических измерительных материалов 
для контроля качества подготовки 
специалистов (72 часа, апрель 2014). 

11 Муртазин 
Фирдавис 
Рифгатович 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 2 от  3 октября  
2014 года) 

к.т.н, доцент Высшее Системы управления 
химико-
технологическими 
процессами; 
Моделирование 
химико-
технологических 
процессов; 
Химические реакторы; 
Оптимизация химико-
технологических 
процессов.  

Автоматизация и 
комплексная 
механизация химико-
технологических 
процессов, инженер-
электромеханик по 
автоматизации; 
05.17.07-Химическая 
технология топлива и 
газа. 

43 года                   43 года - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Проектирование и актуализация основных 
образовательных программ с 
использованием профессиональных 
стандартов (48 часов, сентябрь 2018); 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015). 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
 

 Опарина Фатима 
Рауфовна 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 11 от  5 декабря 
2018 года) 

к.т.н, доцент Высшее “Физическая химия”, 
“Физико-химические 
методы анализа”. 

Химическая 
технология 
переработки нефти и 
газа; инженер-химик-
технолог; 
05.17.07 Химическая 
технология топлива и 
газа 

43 года 43 года - Использование современных 
информационно-коммуникеационных 
технологий при реализации ФГОС ВО (72 
ч., июнь 2018) 

12 Прозорова                              
Ольга Борисовна 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 4 от 5 мая 2019 
года) 
 

к.т.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Органическая химия; 
Химия природных 
энергоносителей; 
Теоретические основы 
химической 
технологии топлив и 
углеродных 
материалов; Введение 
в химическую 
технологию; Теория 
химических процессов 
природных 
энергоносителей и 
углеродных 
материалов;  

Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов, инженер 
химик-технолог; 
02.00.13- 
Нефтехимия; 
07.00.10 -История 
науки и техники. 

30 лет                   15 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Применение профессиональных 
стандартов при разработке фондов 
оценочных средств (48 часов, октябрь 
2017). 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
-Совершенствование знаний в области 
современных процессов переработки 
нефтяного сырья (72 ч., ноябрь 2014). 
 

13 Рогозин                          
Владимир 
Иванович 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от  2 ноября 
2017 года) 

к.т.н, доцент Высшее Переработка 
углеводородных газов.  

Технология нефти  и 
газа,  инженер –
технолог; 
05.374-Процессы и 
аппараты 
химических 
технологий. 

52 года,                 46 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
 



14 Садретдинов                              
Илья Фагимович 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от   2 ноября 
2017 года). 

к.х.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Теоретические и 
экспериментальные 
методы исследования в 
химии;  

Химия, Химик. 
Преподаватель по 
специальности 
«Химия»; 
02.00.03-
Органическая химия. 

17 лет                  17 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
 

 Сусликов Антон 
Сергеевич 

Ассистент 
кафедры химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 11 от 5 декабря 
2018 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее “Инженерные  расчёты 
физико-химических 
свойств веществ”, 
“Переработка 
углеводородных 
газов”, “Процессы и 
аппараты химической 
технологии”, 
Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов; 
Химическая 
технология топлива и 
углеродных 
материалов. Часть 1; 

Химическая 
технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных 
материалов, инженер 
 

2 года 6 
месяцев 

1 год 6 месяцев - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень), (16 часов, март 2017); 
- Оператор технологических установок (656 
часов, май 2015) 
 
 

15 Тагиров Марат 
Анварович 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 11 от 5 декабря 
2018 года) 

к.т.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Оборудование 
нефтеперерабатывающ
их предприятий;  
Рабочая специальность  
4 разряд;  Ведение 
технологического 
процесса на установках 
III категории; 

Химическая 
технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных 
материалов, 
инженер; 
05.17.07-Химическая 
технология топлива и 
высокоэнергетичес-
ких веществ. 

16 лет 16 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 

16 Фомина Вера 
Васильевна 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 3 от                  
11ноября 2015 
года) 
 

к.т.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Системы сертификации 
продукции; 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация; Общая 
химическая 
технология; Основы 
нефтехимических 
процессов; 
Дополнительные главы 
по дисциплине “общая 
и неорганическая 
химия”; Общая и 
неорганическая химия;  

Химическая 
технология 
высокомолекулярны
х соединений, 
инженер химик-
технолог; 
02.00.13-
Нефтехимия. 

28 лет                   28 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Метрологическое обеспечение 
производства (72 часа, февраль 2019); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017); 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015). 
 
 

17 Фаткуллин 
Марсель 
Рашитович 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 

к.т.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Процессы и аппараты 
химической 
технологии;  

Химическая 
технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных 
материалов, 

13 лет               13 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 



конкурса, протокол 
№ 8 от  02 ноября 
2017 года) 
 

инженер; 
05.17.07-Хмическая 
технология топлива и 
высокоэнергетически
х веществ.  

18 Хайбуллин                             
Ахмет Ахатович 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от  5 сентября 
2018 года) 

к. т. н, доцент Высшее Промышленная 
экология; Общая 
химическая 
технология; Кинетика 
и катализ в химической 
технологии; 
Технический углерод. 
Производство и 
применение; 
Переработка нефти и 
газа; 

Технология нефти и 
газа, инженер-
технолог; 
05.17.07-Химическая 
технология топлив и 
газа. 

51 год                 47 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Проектирование и актуализация основных 
образовательных программ с 
использованием профессиональных 
стандартов (48 часов, сентябрь 2018); 
- Информационные технологии в науке и 
образовании 72 ч., (июнь 2015); 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015); 
- Инновационные образовательные 
технологии в высшей школе (72 ч., март 
2013). 

19 Хасанов                                    
Рамиль 
Гарифуллович 

Доцент кафедры 
химико-
технологических 
процессов 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от  2 ноября 
2017 года) 

к.т.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Проектирование 
нефтеперерабатывающ
их и нефтехимических 
предприятий;  

Химическая 
технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных 
материалов, 
инженер; 
05.17.07-Химия и 
технология топлив и 
специальных 
продуктов.  
 

13 лет                   13 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015). 
 

 

 

 


