
  



Раздел «Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы» читать в 

следующей редакции: 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу 

об образовании 

Ученая степень, 

ученое звание 

(почетное звание) 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) В
се

го
 

в т.ч. педагогической 

работы 

в
се

го
 

в т. ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине

, (модулю) 

 Предметы, дисциплины (модули): 

1 ГИС - технологии Бушмелева  

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Электрические 

станции» 

Кандидат физико-

математических наук 

КТ № 001499 от 

11.06.1999г.,  

доцент ДЦ № 037327 

от 15.06.2005г., 

доктор технических 

наук ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

26 17 17 СурГУ, профессор, 

заведующая кафедрой 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

2 Системный 

анализ и 

управление 

информацией 

Яценко  

Елена 

Александровна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук 

ДКН №119068 от 

8.10.2010г. 

10 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

3 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Главин 

Александр 

Николаевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

Кандидат 

технических наук 

ДКН № 185255 от 

30.05.2013г. 

 

8 3 3 ОАО «Сургутнефтегаз», 

заместитель начальника 

Управления по 

материально-техническому 

обеспечению производства, 

отдела тяжёлого 

машиностроения  

 

Внешний  

совместитель 



управления» 

4 Вычислительные 

системы 

Кривицкая  

Марина 

Александровна, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Магистр техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» Н №37365 

от 23.06.2012г. 

13 13 13 СурГУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

5 История и 

методология 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Иванов  

Федор 

Федорович, 

профессор 

Харьковский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Вычислительная 

математика» 

Кандидат 

технических наук КД 

№025504 от 

21.11.1990г.,  

с.н.с. 05.25.05 «АИС» 

24.10.1994г., пр. №26 

от 31.05.1995г. 

35 18 18 СурГУ, профессор 

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информаций и управления 

 

Штатный 

6 Математическое 

моделирование 

объектов и 

систем 

управления 

Бушмелева  

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Электрические 

станции» 

Кандидат физико-

математических наук 

КТ № 001499 от 

11.06.1999г.,  

доцент ДЦ № 037327 

от 15.06.2005г., 

доктор технических 

наук ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

25 14 14 СурГУ, профессор, 

заведующая кафедрой 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

7 Компьютерные 

технологии в 

науке и 

образовании 

Гавриленко  

Тарас 

Владимирович, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук КТ 

№ 134552 от 

12.11.2004г. 

14 13 3 СурГУ, доцент  

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

8 Состояние и 

основные 

проблемы 

автоматизации в 

промышленности 

Гавриленко  

Тарас 

Владимирович, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук КТ 

№ 134552 от 

12.11.2004г. 

14 13 3 СурГУ, доцент  

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 



9 Теоретические 

основы 

автоматизирован

ного управления 

Бушмелева  

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Электрические 

станции» 

Кандидат физико-

математических наук 

КТ № 001499 от 

11.06.1999г.,  

доцент ДЦ № 037327 

от 15.06.2005г., 

доктор технических 

наук ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

25 14 14 СурГУ, профессор, 

заведующая кафедрой 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

10 Теория принятия 

решений 

Кривицкая  

Марина 

Александровна, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Магистр техники и 

технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» Н №37365 

от 23.06.2012г. 

13 13 13 СурГУ, ст. преподаватель 

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

11 Информационно 

– управляющие 

системы 

Иванов 

Федор 

Федорович, 

профессор 

Харьковский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Вычислительная 

математика» 

Кандидат 

технических наук КД 

№025504 от 

21.11.1990г.,  

с.н.с. 05.25.05 «АИС» 

24.10.1994г., пр. №26 

от 31.05.1995г. 

35 18 18 СурГУ, профессор 

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информаций и управления 

 

Штатный 

12 Оптимизация 

проектных 

решений 

Иванов  

Федор 

Федорович, 

профессор 

Харьковский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Вычислительная 

математика» 

Кандидат 

технических наук КД 

№025504 от 

21.11.1990г.,  

с.н.с. 05.25.05 «АИС» 

24.10.1994г., пр. №26 

от 31.05.1995г. 

35 18 18 СурГУ, профессор 

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информаций и управления 

 

Штатный 

13 Методы 

обработки 

экспериментальн

ой информации 

Яценко  

Елена 

Александровна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук 

ДКН №119068 от 

8.10.2010г. 

10 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

14 Риски и 

безопасность 

Гавриленко  

Тарас 

Владимирович, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

Кандидат 

технических наук КТ 

№ 134552 от 

12.11.2004г. 

14 13 13 СурГУ, доцент  

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 



информации и 

управления» 

15 Диалоговые 

средства 

Гавриленко  

Тарас 

Владимирович, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук КТ 

№ 134552 от 

12.11.2004г. 

14 13 13 СурГУ, доцент  

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

16 Проектирование 

ТСАС 

Яценко  

Елена 

Александровна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук 

ДКН №119068 от 

8.10.2010г. 

10 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

17 Сетевые 

операционные 

системы 

Яценко  

Елена 

Александровна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук 

ДКН №119068 от 

8.10.2010г. 

10 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

18 Распределенные 

автоматизирован

ные системы 

Главин 

Александр 

Николаевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук 

ДКН № 185255 от 

30.05.2013г.,  

 

8 3 3 ОАО «Сургутнефтегаз», 

заместитель начальника 

Управления по 

материально-техническому 

обеспечению производства, 

отдела тяжёлого 

машиностроения  

 

Внешний  

совместитель 

19 Архитектура 

программных 

систем 

Главин 

Александр 

Николаевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук 

ДКН № 185255 от 

30.05.2013г.,  

 

8 3 3 ОАО «Сургутнефтегаз», 

заместитель начальника 

Управления по 

материально-техническому 

обеспечению производства, 

отдела тяжёлого 

машиностроения  

 

Внешний  

совместитель 



20 Учебная 

практика, по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

Бушмелев 

Петр 

Евгеньевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение» 

Кандидат 

технических наук 

КНД № 001838 от 

08.12.2014г., 

 

3 3 3 ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», инженер второй 

категории аварийно-

профилактической группы 

Сургутского цеха связи 

 

Внешний  

совместитель 

21 

Производственна

я практика, 

научно-

исследовательска

я работа 

Бушмелева  

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Электрические 

станции» 

Кандидат физико-

математических наук 

КТ № 001499 от 

11.06.1999г.,  

доцент ДЦ № 037327 

от 15.06.2005г., 

доктор технических 

наук ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

25 14 14 СурГУ, профессор, 

заведующая кафедрой 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

22 Производственна

я практика, по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности (в 

том числе 

педагогическая 

практика) 

Бушмелев 

Петр 

Евгеньевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 

«Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение» 

Кандидат 

технических наук 

КНД № 001838 от 

08.12.2014г., 

 

3 3 3 ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», инженер второй 

категории аварийно-

профилактической группы 

Сургутского цеха связи 

 

Внешний  

совместитель 

23 

Производственна

я практика, 

преддипломная 

Бушмелева  

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Электрические 

станции» 

Кандидат физико-

математических наук 

КТ № 001499 от 

11.06.1999г.,  

доцент ДЦ № 037327 

от 15.06.2005г., 

доктор технических 

наук ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

25 14 14 СурГУ, профессор, 

заведующая кафедрой 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 

24 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Бушмелева  

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Электрические 

станции» 

Кандидат физико-

математических наук 

КТ № 001499 от 

11.06.1999г.,  

доцент ДЦ № 037327 

от 15.06.2005г., 

доктор технических 

наук ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

25 14 14 СурГУ, профессор, 

заведующая кафедрой 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

 

Штатный 



25 Теория 

надежности 

Увайсов 

Сайгид 

Увайсович, 

профессор 

Дагестанский 

политехнический 

институт по 

специальности 

«Автоматика и 

телемеханика» 

Д.т.н., 

ДК № 005128 от 

13.10.2000г., 

профессор, 

ПР №007373 от 

19.06.2002г. 

30 15 15 МИРЭА, профессор, 

заведующий кафедрой 

конструирования и 

производства 

радиоэлектронных средств 

Внешний 

совместитель 

 

 

              Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

             Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры – 90,36 процентов. 

              Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры  13,6%.  

 

Сведения о научном руководителе программы магистратуры 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

программы 

магистратуры 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельных научно-

исследовательских 

(творческих) проектов по 

направлению подготовки 

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях 

1. 
Бушмелева Кия 

Иннокентьевна 

Доктор 

технических 

наук, 

доцент 

1. Разработка методов и 

аппаратурных средств 

лазерно-информационной 

технологии мониторинга 

газотранспортных объектов. 

2. Разработка методологии 

автоматизированного 

надежностного 

проектирования электронных 

средств системы 

мониторинга 
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