


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 

и ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения 

к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

Всего в т.ч. 

педагогической 

Всего в т.ч. по 

указанно

му 

предмету, 

дисципли

не, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Базовая часть 

1 Иностранный 

язык 

Сергиенко Наталья 

Анатольевна, 

доцент 

Киевский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

специальность «Иностранные 

языки» 

К.филол.н.,  

ДНК № 021900 

от 23.03.2007 г. 

доцент, 

ДЦ № 028625 от 

16.06.10г. 

22 17 17 СурГУ, 

доцент кафедры 

иностранных языков 

Штатный 

2 Философия Денисова 

Татьяна 

Юрьевна, 

доцент  

Курганский государственный 

педагогический институт, 

специальность «История с 

дополнительной 

специальностью», 

квалификация «Историк» 

К.филос.н., 

ДКН № 080405 

от 20.05.2009г. 

25 25 25 СурГУ,  

доцент кафедры 

философии 

 

Штатный 

3 Экономика Тройнюкова 

Татьяна  

Петровна,  

старший 

преподаватель 

Омский политехнический 

институт, специальность 

«Инженер-механик», 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Экономист по 

специализации финансы и 

кредит» 

- 6 6 6 СурГУ,  

старший преподаватель 

кафедры 

экономической теории 

Штатный 

4 Математический Дубовик Томский государственный К.ф.-м.н.,  40 40 17 СурГУ, Штатный 



анализ Олег 

Андреевич, 

доцент 

университет им. В.В. 

Куйбышева, специальность 

«Механика» 

ФМ №014451 от 

28.10.1981 г., 

доцент, 

ДЦ №011240 от 

15.02.1995 г 

доцент кафедры 

высшей математики 

5 Алгебра и 

геометрия 

Нечаева 

Людмила 

Алексеевна 

старший 

преподаватель 

Кемеровский 

государственный  

университет по 

специальности «Математика» 

- 42 24 22 СурГУ, 

старший преподаватель 

кафедры высшей 

математики 

Штатный  

6 Информатика  Урманцева 

Нелли 

Руслановна, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

- 3 3 3 СурГУ,  

преподаватель кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

7 История Труфанова 

Жанна 

Николаевна, 

доцент 

Омский государственный 

университет. Специальность: 

«История», квалификация: 

«Историк. Преподаватель 

истории и обществознания» 

К.и.н., 

КТ №102428 

22 16 

 

14 СурГУ, 

доцент кафедры 

истории России 

Штатный 

8 Физика Лебедев 

Сергей 

Львович, 

доцент 

Днепропетровский 

государственный  

университет, специальность  

«Физика» 

 

К.ф.-м.н., 

ФМ № 027310  

от 03.09.86, 

доцент ДЦ № 

000711 от 

04.03.93 г. 

31 31 31 СурГУ, 

доцент кафедры 

экспериментальной 

физики 

Штатный 

9 Низкоуровневое 

программирован

ие 

Гавриленко 

Тарас 

Владимирович, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

К.т.н., 

КТ № 134552 от 

12.11.2004 г. 

15 15 15 СурГУ, 

доцент кафедры 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

10 Операционные 

системы 

Кривицкая  

Марина 

Александровна, ст. 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, 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 Базы данных Яценко 

Елена 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

К.т.н., 

ДКН №119068 

10 10 10 СурГУ,  

доцент кафедры 

Штатный 



Александровна, 

доцент 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

от 8.10.2010 г. автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

12 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Бушмелева 

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

К.ф.-м.н., 

КТ №001499 от 

11.06.99,  

доцент ДЦ 

№037327 от 

15.06.05г., 

Д.т.н., 

ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

20 15 15 СурГУ,  

профессор кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления, 

заведующая кафедрой 

Штатный 

13 Электротехника, 

электроника и 

схемотехника 

Шошин 

Евгений 

Леонидович,  

доцент 

Томский институт 

автоматизированных систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

специальность 

«Радиоэлектронные 

устройства» 

К.т.н.,  

КТ №024223 от 

11.10.1996 г., 

доцент, 

ДЦ №007905 от 

20.12.2000 г. 

30 21 19 СурГУ, 

доцент кафедры 

радиоэлектроники и 

электроэнергетики 

Штатный 

14 ЭВМ и 

периферийные 

устройства 

Кожевников Данил 

Сергеевич, 

ассистент 

Томский политехнический 

университет институт 

неразрушающего контроля , 

специальность электроника и 

наноэлектроника 

- 1 1 1 ОАО Сургутнефтегаз, 

Сургутское УБР 1, 

инженер - электроник 

Внешний 

совместитель 

15 Защита 

информации 

Гавриленко 

Тарас 

Владимирович, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

К.т.н., 

КТ № 134552 от 

12.11.2004г. 

15 15 15 СурГУ, 

доцент кафедры 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

16 Сети и 

телекоммуникац

ии 

Гавриленко 

Тарас 

Владимирович, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

К.т.н., 

КТ №134552 от 

12.11.2004г. 

15 15 15 СурГУ, 

доцент кафедры 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

17 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Ибрагимова 

Наиля  

Исмаиловна, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

К.филос.н., 

КТ №168217 от 

16.12.05 

16 16 5 СурГУ, 

доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Штатный 

18 Метрология, 

стандартизация 

Гребенюк 

Елена 

Российский государственный 

профессионально-

Магистр по 

направлению 

8 5 5 СурГУ,  

ст. преподаватель 

Штатный 



и сертификация Владимировна,  

ст. преподаватель 

педагогический университет, 

специальность «Педагог 

профессионального 

обучения» 

управление в 

технических 

системах, 

№118624 

0526464 от 

09.09.2015г. 

кафедры Автоматики и 

компьютерных систем 

 

19 Правоведение Пономарев 

Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Тюменский юридический 

институт МВД РФ, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист» 

К.ю.н.,  

КТ №13 2399 от 

15.09.2014г. 

10 10 10 СурГУ,  

доцент кафедры 

государства и права 

 

Штатный 

20 Физическая 

культура и 

спорт 

Пешкова Наталия 

Веллиевна, доцент 

Шадринский 

государственный 

педагогический институт,  

специальность  

«Физическая культура» 

К.п.н. 

КТ  №106133 

17.10.03 г. /  

Доцент 

ДЦ №000679 

26.05.06 г. 

23 23 20 СурГУ,  

доцент кафедры 

физической культуры 

Штатный 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

21 История 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Урманцева 

Нелли  

Руслановна,  

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

- 3 3 3 СурГУ,  

преподаватель кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

22 Теория 

информации 

Урманцева 

Нелли  

Руслановна,  

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

- 3 3 3 СурГУ,  

преподаватель кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

23 Русский язык и 

культура речи 

Хадынская 

Александра 

Анатольевна, 

доцент 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

специальность «Русский 

язык и литература» 

К.филол.н., 

КТ №148879 от 

15.04.2005г. 

17 17 13 СурГУ,  

доцент кафедры 

общего языкознания 

Штатный 

24 Теория вероятности 

и математическая 

статистика 

Аветисян 

Миша 

Грантович, 

Ереванский 

государственный 

университет, 

К.ф.-м.н., 

ДКН № 012509 

от 08.12.2006г. 

30 12 10 СурГУ, 

доцент кафедры 

высшей математики 

Штатный 



доцент специальность  

«Математика» 

25 Алгоритмические 

языки 

программирования 

Курилов  

Александр 

Сергеевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Магистр техники 

и технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

Н №37366 от 

23.06.2012г. 

13 13 13 ООО «Сургутские 

городские 

электрические сети», 

программист I 

категории 

Внешний 

совместитель 

26 Дискретная 

математика 

Кожухов 

Сергей 

Федорович,  

профессор 

Томский государственный 

университет, 

специальность 

«Математика» 

Д.ф.-м.н., 

ДК № 01408 от 

10.03.1995г.,  

профессор, 

ПР № 005390 от 

16.06.1999г. 

38 24 24 СурГУ,  

профессор кафедры 

высшей математики, 

заведующий кафедрой 

Штатный 

27 Математическая 

логика и теория 

алгоритмов 

Кожухов 

Сергей 

Федорович,  

профессор 

Томский государственный 

университет, 

специальность 

«Математика» 

Д.ф.-м.н., 

ДК № 01408 от 

10.03.1995г.,  

профессор, 

ПР № 005390 от 

16.06.1999г. 

38 24 24 СурГУ, 

профессор кафедры 

высшей математики, 

заведующий кафедрой 

Штатный 

28 Системное и 

программное 

обеспечение 

Яценко 

Елена 

Александровна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

К.т.н., 

ДКН №119068 

от 8.10.2010г. 

10 10 10 СурГУ,  

доцент кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

29 Информационные 

технологии 

Кривицкая 

Марина 

Александровна,  

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

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 

30 Методы 

оптимизации 

Галкин 

Валерий 

Алексеевич, 

профессор 

Московский ордена 

трудового красного 

знамени инженерно-

физический институт, 

специальность 

«Прикладная математика» 

Д.ф.-м.н., 

ДК № 000732 от 

09.12.1994г., 

профессор, 

 ПР № 007277 от 

17.04.1996г. 

41 40 10 СурГУ, 

профессор кафедры 

прикладной 

математики, директор 

политехнического 

института 

Штатный 



31 Технологии 

программирования 

Курилов  

Александр 

Сергеевич,  

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Магистр техники 

и технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

Н №37366 от 

23.06.2012г. 

13 13 13 ООО «Сургутские 

городские 

электрические сети», 

программист I 

категории 

Внешний 

совместитель 

32 Моделирование 

АСОИУ 

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 кафедры  

конструирования и 

производства 

радиоэлектронных 

средств 

Внешний 

совместитель 

33 Интеллектуальные 

системы 

Гавриленко 

Тарас 

Владимирович, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

К.т.н., 

КТ № 134552 от 

12.11.2004г. 

15 15 15 СурГУ, 

доцент кафедры 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

34 Вычислительная 

математика 

Урманцева 

Нелли 

Руслановна, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

- 3 3 3 СурГУ, 

преподаватель кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

35 Сетевые 

технологии 

Урманцева 

Нелли 

Руслановна, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

- 3 3 3 СурГУ, 

преподаватель кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

36 Проектирование и 

эксплуатация 

АСОИУ 

Иванов 

Федор 

Федорович, 

профессор 

Харьковский 

государственный 

университет 

«Вычислительная 

математика» 

К.т.н., 

КД №025504 от 

21.11.1990г.,  

с.н.с., 

от 05.25.2005г. 

«АИС» от 

35 18 18 СурГУ,  

профессор кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления, 

Штатный 



24.10.1994, 

пр. №26 от 

31.05.1995г. 

заведующий кафедрой 

37 Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Пешкова 

Наталия 

Веллиевна,  

доцент 

Шадринский 

государственный 

педагогический институт,  

специальность 

«Физическая культура» 

К.п.н. 

КТ  №106133 

17.10.03 г., 

Доцент 

ДЦ №000679 

26.05.06 г. 

23 23 20 СурГУ,  

доцент кафедры 

физической культуры 

Штатный 

 

Дисциплины по выбору 

38 Теория функций 

комплексного 

переменного 

Девицын 

Иван 

Николаевич, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

- 5 3 3 СурГУ,  

преподаватель кафедры 

прикладной 

математики 

 

Внутренний 

совместитель 

39 Дифференциальные 

уравнения 

Ткач 

Степан 

Демьянович,  

доцент 

Львовский 

государственный 

университет ордена 

Ленина, специальность 

«Механика» 

К.т.н., 

ТН №013697 

от 06.04.1977г., 

доцент 

ДЦ № 012382 

от 15.06.1989г. 

39 31 10 СурГУ, 

доцент кафедры 

прикладной 

математики 

Штатный 

40 Объектно-

ориентированное 

программирование  

Кривицкая 

Марина 

Александровна, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

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 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

41 Программирование 

на языках 4GL 

Главин 

Александр 

Николаевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

К.т.н., 

ДКН № 185255 

от 30.05.2013г. 

 

8 3 3 ОАО 

«Сургутнефтегаз», 

зам. начальника 

Управления по 

материально-

техническому 

обеспечению 

производства, отдела 

тяжёлого 

машиностроения  

Внешний 

совместитель 

42 Теория Моргун Сургутский К.ф.-м.н., 13 13 13 СурГУ, Штатный 



кодирования 

информации 

Дмитрий 

Алексеевич, 

доцент 

государственный 

университет, 

специальность 

«Прикладная математика» 

ДЦ № 021014 от 

17.12.2008г. 

доцент кафедры 

прикладной 

математики, ведущий 

научный сотрудник 

центра 

междисциплинарных 

исследований СурГУ 

43 Математические 

основы теории 

систем 

Моргун 

Дмитрий 

Алексеевич, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Прикладная математика» 

К.ф.-м.н., 

ДЦ № 021014 от 

17.12.2008г. 

13 13 13 СурГУ, 

доцент кафедры 

прикладной 

математики, ведущий 

научный сотрудник 

центра 

междисциплинарных 

исследований СурГУ 

Штатный 

44 Системы реального 

времени 

Яценко 

Елена 

Александровна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

К.т.н., 

ДКН №119068 

от 8.10.2010г. 

10 10 10 СурГУ,  

доцент кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

45 Современные 

технологии 

автоматизации 

Главин 

Александр 

Николаевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

К.т.н., 

ДКН № 185255 

от 30.05.2013г. 

 

8 3 3 ОАО 

«Сургутнефтегаз», 

зам. начальника 

Управления по 

материально-

техническому 

обеспечению 

производства, отдела 

тяжёлого 

машиностроения  

Внешний 

совместитель 

46 Интерфейсы 

АСОИУ 

Яценко 

Елена  

Александровна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

К.т.н., 

ДКН №119068 

от 8.10.2010г. 

10 10 10 СурГУ,  

доцент кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

47 Распределенные 

системы 

Яценко 

Елена  

Александровна, 

Сургутский 

государственный 

университет, 

К.т.н., 

ДКН №119068 

от 8.10.2010г. 

10 10 10 СурГУ,  

доцент кафедры 

автоматизированных 

Штатный 



доцент специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

систем обработки 

информации и 

управления 

48 Программирование 

мобильных 

устройств 

Гавриленко 

Тарас 

Владимирович, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

К.т.н., 

КТ № 134552 от 

12.11.2004г. 

15 15 15 СурГУ, 

доцент кафедры 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Штатный 

49 Современные 

телекоммуникацио

нные системы 

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 

50 Корпоративные 

информационные 

системы 

Курилов  

Александр 

Сергеевич,  

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Магистр техники 

и технологии по 

направлению 

Информатика и 

вычислительная 

техника,  

Н №37366 от 

23.06.2012г. 

13 13 13 ООО «Сургутские 

городские 

электрические сети», 

программист I 

категории 

Внешний 

совместитель 

51 Современные 

промышленные 

СУБД 

Главин 

Александр 

Николаевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

К.т.н., 

ДКН № 185255 

от 30.05.2013г. 

 

8 3 3 ОАО 

«Сургутнефтегаз», 

зам. начальника 

Управления по 

материально-

техническому 

обеспечению 

производства, отдела 

тяжёлого 

машиностроения  

Внешний 

совместитель 

52 WEB 

программирование 

Бурдыко 

Татьяна 

Геннадьевна, 

ассистент 

Белорусский 

государственный 

университет информатики 

и радиоэлектроники, 

специальность «Web –

программирование и 

- 2 2 2 СурГУ,  

ассистент кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления, 

Внутренний 

совместитель 



компьютерная графика» заведующая кафедрой 

53 Интернет 

технологии 

Бушмелева 

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

К.ф.-м.н., 

КТ №001499 от 

11.06.99,  

доцент ДЦ 

№037327 от 

15.06.05г., 

Д.т.н., 

ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

20 15 15 СурГУ,  

профессор кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления, 

заведующая кафедрой 

Штатный 

Практики 

54 Учебная практика, 

исполнительская 

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 

55 Учебная практика, 

по получению 

первичных 

профессиональных 

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 

56 Учебная практика, 

по получению 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

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 

57 Производственная 

практика, по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

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 

58 Производственная 

практика, 

технологическая 

Бушмелев 

Петр 

Евгеньевич, 

ст. преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-Югры, 

специальность 

Кандидат 

технических 

наук КНД № 

001838 от 

3 3 3 ООО «Газпром 

трансгаз Сургут», 

инженер второй 

категории аварийно-

Внешний 

совместитель 



 

«Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение» 

08.12.2014г., 

 

профилактической 

группы Сургутского 

цеха связи 

59 Производственная 

практика, 

педагогическая  

Бушмелева 

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

К.ф.-м.н., 

КТ №001499 от 

11.06.99,  

доцент ДЦ 

№037327 от 

15.06.05г., 

Д.т.н., 

ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

20 15 15 СурГУ,  

профессор кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления, 

заведующая кафедрой 

Штатный 

60 Производственная 

практика, 

преддипломная 

Бушмелева 

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

К.ф.-м.н., 

КТ №001499 от 

11.06.99,  

доцент ДЦ 

№037327 от 

15.06.05г., 

Д.т.н., 

ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

20 15 15 СурГУ,  

профессор кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления, 

заведующая кафедрой 

Штатный 

Государственная итоговая аттестация 

61 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Бушмелева 

Кия 

Иннокентьевна, 

профессор 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электрические станции» 

К.ф.-м.н., 

КТ №001499 от 

11.06.99,  

доцент ДЦ 

№037327 от 

15.06.05г., 

Д.т.н., 

ДДН № 023416 

от 11.03.2013г. 

20 15 15 СурГУ,  

профессор кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления, 

заведующая кафедрой 

Штатный 

Факультативы 

62 Проектирование 

пользовательског

о интерфейса 

Яценко 

Елена  

Александровна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

К.т.н., 

ДКН №119068 

от 8.10.2010г. 

10 10 10 СурГУ,  

доцент кафедры 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

Штатный 



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 бакалавриата, составляет 

95%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – 70,1% 

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

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

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата 15%.  

 


