
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 «Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки» 
01 Алушкина 

Татьяна 
Валентиновна 

Доцент кафедры 
«Оборудование 
предприятий 
нефтехимии и 
нефтепереработки» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 6 от 6 июня 
2018 года) 

к. т. н, учёное 
звание 
отсутствует 

Высшее Инженерная графика; 
Дополнительные главы 
по дисциплине 
“Инженерная 
графика”; Инженерная  
и компьютерная 
графика; 
Начертательная 
геометрия и 
инженерная  
компьютерная 
графика; Прикладное 
программное 
обеспечение;  

Машины и аппараты 
химических 
производств и 
предприятий 
строительных 
материалов, 
инженер-механик; 
05.02.13- Машины, 
агрегаты и процессы 
(машиностроение в 
нефтеперерабатываю
щей 
промышленности) 

22 года 22 года - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017). 
- Нормоконтроль технической 
документации ( 40 часов, ноябрь 2016). 
- Интегрированная система менеджмента по 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 (72 ч., 
ноябрь 2015); 
- Оценка результативности и 
эффективности СМК и процессов (72 ч., 
декабрь 2014); 
- Дистанционное обучение в 
образовательном учреждении (104 ч., 
декабрь 2013). 

02 Газиев Радик 
Рашитович 

Доцент кафедры 
«Оборудование 
предприятий 
нефтехимии и 
нефтепереработки» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 9 от 20 декабря 
2017 года) 
 

к. т. н, доцент Высшее Сопротивление 
материалов; 
Прикладная механика; 
Грузоподъемные 
машины и механизмы;   
Монтаж и ремонт 
оборудования 
нефтехимических 
производств; 
Технология 
нефтегазохимического 
аппаратостроения;  

Сооружение 
газонефтепроводов 
газохранилищ и 
нефтебаз, инженер-
механик; 
05.04.09-Машины и 
агрегаты 
нефтеперерабатыва-
ющих и химических 
производств. 

38 лет 37 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017). 
- Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных 
образовательных программ в вузе (72 ч., 
июль 2014). 

03 Захаров Николай 
Максимович 

заведующий 
кафедрой 
«Оборудование 
предприятий 
нефтехимии и 
нефтепереработки» 
(назначена по 
результатам 
выборов, протокол 
№ 2 от 25 января 
2018 года)  

к. т. н, доцент Высшее Механика; Прикладная 
механика; Детали 
машин и основы 
конструирования. 

Машины и аппараты 
химических 
производств, 
инженер-механик; 
05.17.07-Химическая 
технология топлива и 
газа. 
 

39 лет 36 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017). 
- Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных 
образовательных программ в вузе (72 ч., 
июль 2014). 

04 Захарова Елена 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
«Оборудование 
предприятий 
нефтехимии и 
нефтепереработки» 

к. б. н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Безопасность 
жизнедеятельности; 
Защита 
интеллектуальной 
собственности; 

Биология, Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии; 
03.00.05-Ботаника. 

24 года  21 год - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019); 
- Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 



(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
УС № 1 от 1 
февраля 2019 года) 
 

Химическое 
сопротивление 
материалов и защита от 
коррозии. 
Бурение нефтегазовых 
скважин и разработка 
нефтяных и 
газоконденсатных 
месторождений; 
Инженерная графика; 
Инженерная и 
компьютерная 
графика; 
Теоретические основы 
защиты окружающей 
среды;  

уровень) (16 часов, декабрь 2017). 
- Обучение должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и 
Башкирской территориальной подсистемы 
РСЧС по направлению «Преподаватели-
организаторы курса основ безопасности 
жизнидеятельности общеобразовательных 
учреждений и преподаватели безопасности 
жизнидеятельности учебных заведений 
Республики Башкортостан» (72 часа 
сентябрь 2016) 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015). 

05 Клыков Михаил 
Васильевич 

Доцент кафедры 
«Оборудование 
предприятий 
нефтехимии и 
нефтепереработки» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 1 от 1 февраля 
2019 года) 
 

к. т. н, доцент Высшее Конструирование и 
расчёт оборудования 
отрасли; Диагностика 
технического 
состояния и оценка 
ресурса оборудования; 
Энергосберегающие 
технологии разделения 
углеводородного 
сырья; Моделирование 
энерго- и 
ресурсосберегающих 
процессов в 
химической 
технологии, 
нефтехимии и 
биотехнологии; 
Основы нефтегазового 
дела; Машины и 
аппараты химических 
производств; 
Дополнительные главы 
по дисциплине 
“Процессы и аппараты 
химической 
технологии”; Введение 
в специальность; 
Введение в машины и 
аппараты химических 
производств;   

Машины и аппараты 
химических 
производств, 
инженер-механик; 
05.04.09-Машины и 
агрегаты 
нефтеперерабатыва-
ющих и химических 
производств. 

48 лет,               48 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, декабрь 2017). 
- Разработка фондов оценочных средств для 
компетентностно-ориентированных 
программ ( 72 часа, сентябрь 2016). 
- Проектирование зданий и сооружений               
(72 ч., апрель 2012). 

06 Мангуткина 
Гузель 
Вазыховна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Оборудование 
предприятий 
нефтехимии и 
нефтепереработки» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 

Ученая 
степень и 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее Основы 
взаимозаменяемости 
деталей; Технология 
конструкционных 
материалов;  
Технология 
машиностроения; 

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты, 
инженер-механик 

31 год 6 лет - Электронно-информационная среда 
университета (29 часов, март 2019). 
 



УС № 11 от 5 
декабря 2018 года) 

07 Насибуллин                                 
Рустям 
Исламович 

Доцент кафедры 
«Оборудование 
предприятий 
нефтехимии и 
нефтепереработки» 
(назначен по 
результатам 
конкурса, протокол 
№ 6 от 6 июня 
2018 года) 

к. т. н, ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее Теоретическая 
механика; 
Теоретическая и 
прикладная механика ; 
Геология; Теория 
механизмов и машин;  
Управление качеством; 
Математические 
методы в инженерных 
расчётах; Физика 

Физик. 
Преподаватель. 
Физика; 
05.17.08-Процессы и 
аппараты 
химических 
технологий. 

37 лет                37 лет - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (продвинутый 
уровень) (16 часов, декабрь 2017). 
- Инновационные и активные методы 
обучения (72 ч., сентябрь 2015). 

08 Худайдатов                 
Риф 
Гандалифович 

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

к. т. н, доцент Высшее Гидравлика; Транспорт 
и хранение нефти и 
газа; Гидравлические 
машины и 
компрессоры; 
Процессы и аппараты 
химической 
технологии; Механика 
жидкости и газа; 
 

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

60 лет              60 лет - 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). 

09 Черных Вера 
Михайловна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Оборудование 
предприятий 
нефтехимии и 
нефтепереработки» 
(назначена по 
результатам 
конкурса, протокол 
УС № 11 от 5 
декабря 2018 года) 

Ученая 
степень и 
ученое звание 
отсутствует 

Высшее Материаловедение; 
Основы сварочного 
производства;  

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты, 
инженер-механик 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


