
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 «Общенаучные дисциплины» 
1 Билалова Дина 

Нуримановна 
Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от   5 сентября 
2018 года) 

к. филологич. 
наук, учёное 
звание 
отсутствует 

Высшее Деловой иностранный 
язык, технический 
иностранный язык, 
иностранный язык. 

«Родной язык и 
литература»  с 
дополнительной 
специальностью 
«Английский язык», 
учитель родного 
языка и литературы, 
английского языка; 
10.02.20-
Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 

9 лет 9 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 

2 Биккулова Нурия 
Нагимьяновна 

Профессор 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 10 от   26 
декабря  2018 года) 

Доктор физ. 
мат. наук, 
профессор 

Высшее Физика; 
Корреляционный и 
регрессионный анализ; 

Физика, физик 
твердого тела. 
Преподаватель 
физики; 
01Физика 
конденссированного 
состояния 

40 лет 40 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Gодготовка экспертов республиканской 
предметной комиссии по физике по 
проверке выполнения заданий 
экзаменационных работ ЕГЭ с развернутым 
ответом (72 часа, февраль 2018); 
- Организация обучения и индивидуального 
социально-психологического 
сопровождения студентов с ОВЗ (72 часа, 
июль 2017); 
- Менеджемент качества образования в 
контексте модернизации ВПЛ и реализации 
ФГОС (72 часа, март 2014); 
 

3 Гималтдинов 
Ильяс Кадирович 

Профессор 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины», 
назначен приказом 
№116-3/2 от 
03.09.2018 

д. физ.мат. н., 
профессор 

Высшее Физика; Основы 
математического 
моделирования. 
Моделирование 
нефтегазовых 
объектов; Основы 
математического 
моделирования. 

Математика и 
физика, учитель 
средней школы; 
01.02.05-Механика 
жидкости, газа и 
плазмы. 

19 лет 19 лет -Технический английский язык (72 часа, 
декабрь 2017) 
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Прикладные аспекты 
моделирования;  

4 Головина 
Евгения 
Юрьевна 

Ассистент 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от   5 сентября 
2018 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Информатика; Базы 
данных и знаний; Базы 
данных; 
Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления; 
Информационная 
безопасность; 
Информационно-
коммуникационные 
технологии и защита 
информации; 

Многоканальные 
телекоммуникацион-
ные системы; 
Инженер 

18 лет 10 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017). 

5 Гаврикова Юлия 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
УС № 11 от 5 
декабря 2018 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Дополнительные главы 
по дисциплине 
“Математика”; 
Дискретная 
математика, 
математическая логика 
и теория алгоритмов; 
Базы данных; 
Компьютерная 
графика; Методы 
оптимизации; 
Вычислительная 
математика; 
Дискретная 
математика; Системы 
автоматизированного 
проектирования; 
Информатика; 
Информационно-
коммуникационные 
технологии и защита 
информации;  

Математика и  
информатика; 
Учитель математики 
и информатики 

9 лет 9 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, март 2017). 
- Применение профессиональных 
стандартов при разработке фондов 
оценочных средств (48 часов, октябрь 2017) 
 

6 Дидух Светлана 
Николаевна 

Ассистент 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от   5 сентября 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Речевая коммуникация Русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 
литературы. 
Педагогика, магистр 
по направлению 
«Педагогика» 

19 лет 19 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
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2018 года) 
7 Жаринов Юрий 

Александрович 
Доцент  кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 9 от 30 июня 
2015 года) 

к.пед.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Иностранный язык; 
Деловой иностранный 
язык;  

Немецкий и 
английский язык, 
учитель немецкого и 
английского языков; 
13.00.01-Общая 
педагогика, история 
педагогики и 
образования. 

35 лет 35 лет - Преподавание лингвистических 
дисциплин в высшей школе:Иностранный 
(английский, немецкий) язык и методика 
его преподавания (252 часа,  2018) 
-Современная лингвистика в техническом 
вузе (16 часов, март 2017); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов. март 2017); 
- Разработка фондов оценочных средств для 
компетентностно-ориентированных 
программ ( 72 часа, сентябрь 2016). 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
- Современные технологии 
образовательного процесса (для 
преподавателей английского языка вузов) 
(72 ч., сентябрь 2013). 
 

8 Ишмухаметова 
Аида Асфановна 

Доцент кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 9 от   2 ноября 
2018 года) 

Кандадат 
физико-
математичес-
ких наук 
ученое звание 
отсутствуетт 

Высшее Математика; Высшая 
математика; 
Дополнительные главы 
по дисциплине 
“Математика”; 

Математика, 
Информатика и 
вычислительная 
техника,  
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

20 лет 15 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий при 
реализации ФГОС ВО  (72 часа, июнь 
2018).; 
-Подготовка и проведение вебинаров с 
использованием платформы BigBlueButton 
(24 часа, май 2017); 
- Карьерные тьюторы в вузе (34 часа, 
январь 2018); 
- Организация обучения и индивидуального 
социально-психологического 
сопровождения студентов с ОВЗ (72 часа, 
июль 2017). 

9 Киреева Надежда 
Анатольевна 

Доцент  кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 9 от   2 ноября 
2018 года) 

к.ист.н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее История; Философия; 
Философия и 
методология науки; 
Философия 
технических наук. 

История, учитель 
истории; 
07.00.02-
Отечественная 
история. 

15 лет               15 лет                - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Актуальные проблемы преподавания 
дисциплин политико-правового цикла(16 
часов. март 2017); 
- 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); 
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- Современная философия и история в 
техническом университете (16 ч., ноябрь 
2015); 
- Информационные технологии в науке и 
образовании (72 ч., июнь 2015); 
- Педагогика и психология высшего 
профессионального образования (72 ч., 
ноябрь 2013). 
 

10 Кравченко 
Татьяна 
Викторовна 

Ассистент 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от   5 сентября 
2018 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Управление проектами; 
Информационные 
системы управления 
предприятием;  
Проектирование 
бизнес-процессов; 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
машиностроении), 
инженер 

10 лет 10 лет  

11 Кузенко                                   
Светлана 
Евгеньевна 

Доцент кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
УС № 11 от 5 
декабря 2018 года) 

к.ист.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Политология; 
Процессный подход;  
Правоведение; 
Философия; Речевая 
коммуникация; 

История и право, 
учитель истории 
социально-
экономических 
дисциплин, права и 
английского языка; 
07.00.02-
Отечественная 
история. 

27 лет 24 года - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017). 
- Актуальные проблемы преподавания 
дисциплин политико-правового цикла(16 
часов. март 2017); 
-Проектное финансирование: технологии и 
инструменты привлечения (16 ч., декабрь 
2015); 
-Инструменты государственной поддержки 
предпринимательства, институты развития 
и банки: основные вопросы и решения               
(16 ч., декабрь 2015); 
- Современная философия и история в 
техническом университете (16 ч., ноябрь 
2015); 
- Методика проведения интеграционного 
экзамена по русскому языку, истории 
России и основам законодательства РФ              
(76 ч., январь 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). 
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12 Левина Татьяна 
Михайловна 

Доцент (назначена 
по результатам 
конкурса, протокол 
№ 11 от 5 декабря 
2018 года) 

к. т.н., доцент Высшее Анализ и 
моделирование бизнес- 
процессов; 
Проектирование 
информационных 
систем; ЭВМ, системы 
и сети; Основы 
математического 
моделирования; 
Автоматизация 
управления 
предприятием; Физика; 
Проектирование 
бизнес-процессов; 
Основы 
математического 
моделирования; 
Информационные 
системы управления 
предприятием; 
Интеллектуальные 
системы; Базы данных; 
Базы данных и знаний; 
Информационная 
безопасность; 
Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления; 
Автоматизация 
управления 
предприятием; 
Информационно-
коммуникационные 
технологии и защита 
информации. 

Физика, учитель 
физики и 
математики; 
05.11.16-
Информационно-
измерительные и 
управляющие 
системы. 
09.04.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника, магистр. 

18 лет               18 лет -Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов предприятий, организаций(40 
часов, декабрь 2017); 
-Специфика управления изменениями в 
университете и принципы устойчивого 
развития (72 часа , октябрь 2017); 
- Человеческий капитал университета 
подходы и векторы развития(72 часа , 
сентябрь 2017); 
-Трансформация базовых процессов в 
университете(72 часа , июнь 2017); 
-Новая модель опорного университета(72 
часа , май 2017); 
-Стратегия развития опорных 
университетов:оны риска и точки роста (72 
часа , апрель 2017); 
-Проблематика создания опорных 
университетов в контексте развития 
региона (72 часа , апрель2017); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, март 2017).  

13 Муталлапов 
Рамиль Наилевич 

Ассистент 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от   5 сентября 
2018 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Программирование;   Прикладная 
математика и 
информатика, 
математик, 
системный 
программист 
 

11 лет 8 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Управление программами и портфелями 
проектов (апрель  2017). 
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14 Осипова Лилия 
Рифовна 

Преподаватель 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 7 от   5 сентября 
2018 года)  

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Физическая культура и 
спорт, Прикладная 
физическая культура и 
спорт. 

Физическая культура 
и спорт, специалист 
по физической 
культуре и спорту 

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

15 Родионов                     
Артём Сергеевич 

Доцент кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 3 от 11 ноября 
2015 года) 

к.физ. мат.н., 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее Информатика; 
Программирование; 
Web-технологии; 
Программирование и 
алгоритмизация; 
Программирование 
Java; Операционные 
системы; Объектно-
ориентированное 
проектирование 
программного 
обеспечения; 
Человеко-машинное 
взаимодействие; 
Технология разработки 
программного 
обеспечения; 
Администрирование 
информационных 
систем; Основы 
компьютерного 
моделирования; 
Компьютерное 
моделирование; Сети и 
телекоммуникации; 
Мобильные 
приложения; Теория 
вычислительных 
процессов и систем;  

Физика и 
математика, учитель 
физики и 
математики; 
01.02.05-Механика 
жидкости, газа и 
плазмы. 

7 лет 7лет - 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, декабрь 2017). 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015); 
-  Проф. переподготовка «Информатика. 
Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем» (сентябрь 2009). 

16 Серёжкина                           
Наталья 
Геннадьевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Иностранный язык Филология, учитель 
английского и 
французского языков 

19 лет 19 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Современная лингвистика в техническом 
вузе (16 часов, март 2017); 
- Оценка результативности и 
эффективности СМК и процессов (72 ч., 
декабрь 2014); 
- Компетентностный подход к разработке и 



№ 
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) 

№ 2 от 3 октября  
2014 года) 

реализации профессиональных 
образовательных программ в вузе (72 ч., 
июль 2014); 
- Управленческие аспекты внутривузовской 
деятельности (40 ч., апрель 2014). 

17 Уйманова Ирина 
Петровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 8 от 2 ноября 
2017 года) 

ученая степень 
и ученое 
звание 
отсутствуют 

Высшее Физическая культура и 
спорт; Прикладная 
физическая культура и 
спорт. 

Физическая культура 
и спорт, педагог по 
физической культуре 
и спорту. 

19 лет 19 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017). 
- Разработка фондов оценочных средств для 
компетентностно-ориентированных 
программ ( 72 часа, сентябрь 2016). 

18 Филиппов 
Александр 
Иванович 

Профессор 
кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 14 от 24 декабря  
2015 года) 

д.т н., 
профессор 

Высшее Физика. Физика, Физик. 
Геофизика. 
Преподаватель 
физики; 
01.04.14-
Теплофизика и 
молекулярная 
физика. 

46лет 46лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 


