


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

следующей редакции: 

 

«Кадровое обеспечение учебного процесса» 
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Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место работы, 

должность 

Условия привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель) Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

 
Модуль ОГСЭ базовый 

1 

История 

Кирилюк Денис 

Валерьевич, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет, 

специальность «История» 

Кандидат исторических 

наук 

КТ №163114 

21.10.2005 

15 15 15 СурГУ, доцент кафедры  

истории России 

Штатный 

2 

Иностранный язык 

Шукурова Инна 

Вячеславовна, 

доцент 

Тюменский государственный 

университет, специальность 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат педагогических 

наук 

ДКН № 027258  

от 18.05.20007 

12 12 12 СурГУ, доцент кафедры 

иноязычного обучения, и.о. 

заведующегокафедрой 

Штатный 

Кузнецова Светлана 

Владимировна, 

доцент 

Тюменский государственный 

университет, 

специальность «Английский язык и 

литература» 

 32 32 21 СурГУ, доцент кафедры 

иноязычного обучения 

Штатный 

3 

Философия 

Нестерова 

Оксана 

Юрьевна, 

доцент 

Московский государственный 

университет им. Ломоносова, 

философский факультет специальность 

«Философ» 

Кандидат философских 

наук, 21.03.08, 

ДК №057184 

31 31 31 Сургутский государственный 

университет, доцент кафедры 

философии 

Штатный 

4 

Экономика и организация 

производства 

Тройнюкова Татьяна 

Петровна, 

старший 

преподаватель 

Омский политехнический институт, 

специальность «Криогенная техника» 

Сургутский государственный 

университет, 

специальность «Финансы и кредит» 

 12 12 12 СурГУ, старший преподаватель 

кафедры 

экономической теории 

Штатный 



5 

Русский язык и культура речи 

Вариясова Елизавета 

Владимировна, 

доцент 

Тюменский государственный 

университет, филологический 

факультет «Филолог», «Преподаватель» 

Кандидат филологических 

наук, КТ № от 22.09.2000 

13 13 13 Сур ГУ, 

доцент кафедры общего 

языкознания 

Штатный 

6 

Правоведение 

Пономарёв Дмитрий 

Александрович,  

доцент 

Тюменский юридический институт 

МВД Российской Федерации, 

 специальность 

Кандидат юридических 

наук КТ № 132399 от 

15.09.2004г. 

13 13 13 

СурГУ, доцент кафедры 

государства и право 
Штатный 

7 

Конфликтология 

Богдан Елена 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры психологии 

развития 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Психология», квалификация 

«Психолог, преподаватель психологии» 

 

9 9  

СурГУ, директор центра карьеры Внутренний 

совместитель  

 
Модуль Математический и ЕН базовый 

8 

Алгебра и геометрия 

Нечаева Людмила 

Алексеевна, ст. 

преподаватель 

Кемеровский государственный 

университет, специальность: 

«Математика» 

 25 25 25 СурГУ, 

старший преподаватель кафедры 

высшей математики 

Штатный 

9 

Математический анализ 

Дубовик Олег 

Андреевич, 

 доцент 

Томский государственный 

университет, 

Специальность: «Механика» 

Кандидат физико-

математических наук  

ФМ № 014451 

от 28.10.1981 г. 

доцент ДЦ № 011240 

от 15.02.1995 г. 

44 44 44 СурГУ, 

доцент кафедры прикладной 

математики 

Штатный 

10 

Дифференциальные уравнения 

Нестеренко Мария 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Прикладная математика», 

квалификация «Инженер- математик» 

 17 11 11 
СурГУ, старший преподаватель 

кафедры прикладной математики 
Штатный 

11 

Дискретная математика 

Совертков Пётр 

Игнатьевич, 

доцент 

Великолукский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Математика и физика» 

Кандидат физико-

математических наук 

ФМ №016866 от 

25.09.1982г. 

доцент ДЦ № 073615 в 

1984г., почётный работник 

ВПО РФ 

45 45 36 СурГУ, 

доцент кафедры высшей 

математики 

Штатный 

12 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Аветисян Миша 

Грантович, 

доцент 

Ереванский государственный 

университет, 

специальность «Математика» 

Кандидат физико-

математических наук  

ДКН № 012509 от 

08.12.2006г.  

33 33 33 СурГУ, доцент кафедры высшей 

математики 

Штатный 

13 

Математическая логика и теория 

алгоритмов 

Кожухов Сергей 

Фёдорович, 

профессор 

Томский государственный университет, 

специальность «Математика»  

 

Доктор физико-

математических наук  

ДК № 01408  

от 10.03.95г., 

профессор  

ПР № 005390  

от 16.06.99г 

30 30 21 СурУ, профессор, заведующий 

кафедрой высшей математики 

Штатный 

 



14 

Физика 

Алексеев Михаил 

Викторович, 

доцент 

Казанский государственный 

университет им. В.И.Ульянова (Ленина) 

специальность «Физика» 

 

Кандидат физико-

математических наук 

ФМ № 014722  

от 22.04.1981 г. 

доцент ДЦ № 041644 

от 02.10.1991 г. 

49 45 31 СурГУ доцент кафедры 

экспериментальной физики  

Штатный 

 

 

Алексеев Максим 

Михайлович, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет,  

Специальность «Управление и 

информатика в технических системах» 

Кандидат физико-

математических наук 

ДКН № 093499 от 09.10 

2009г. 

16 10 10 СурГУ доцент кафедры 

экспериментальной физики  

Штатный 

 

Ельников Андрей 

Владимирович, 

профессор 

Томский государственный университет,  

«физика» 

Доктор физико-

математических наук,  

ДК № 019303 от 10.10.2003, 

ст. н. с. ОА № 98-005 от 

15.12.1998 

40 38 11 СурГУ, заведующий кафедрой 

экспериментальной физики 

Штатный 

15 

Информатика 

Лысенкова Светлана 

Александровна, 

доцент 

Ульяновский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Математика и 

информатика» 

Кандидат физико–

математических наук 

ДКН № 204930  

от 19.05.2014г. 

15 15 15 СурГУ, доцент кафедры 

информатики и вычислительной 

техники 

Штатный 

 

Григоренко Виолетта 

Вячеславовна, 

старший 

преподаватель 

Сургутский государственный 

универсистет, 

специальность «Автоматизация 

системы информации и управления» 

 4 4 4 СурГУ, 

старший преподаватель 

кафедры информатики и 

вычислительной техники 

Штатный 

16 

Экология 

Кукуричкин Глеб 

Михайлович,  

доцент  

Санкт-Петербургская лесотехническая 

академия, 

специальность «Лесное и садово-

парковое хозяйство» 

Кандидат  

биологических наук   

КТ № 150661  

от 06.05.05 

18 18 18 СурГУ, доцент кафедры экологии Штатный 

 
Инженерная и компьютерная графика 

17 

Инженерная графика 

Запевалова Лариса 

Юрьевна, 

доцент  

Омский технологический институт 

бытового обслуживания, 

специальность «Технология швейных 

изделий» 

Кандидат технических 

наук  

КТ№ 134591 от 

12.11.2004г. 

доцент  ДЦ № 009822 от 

18.07.2007г. 

19 19 5 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

18 

Прикладная компьютерная графика 

Паук Елена 

Николаевна, 

старший 

преподаватель  

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

 20 20 11 СурГУ, старший преподаватель 

кафедры Автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 

19 

Интерактивная компьютерная 

графика 

Паук Елена 

Николаевна, 

старший 

преподаватель  

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

 20 20 11 СурГУ, старший преподаватель 

кафедры Автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 

 
Модуль Общетехнический 



20 

Организация ЭВМ 

Запевалов Андрей 

Валентинович, 

доцент 

Томский политехнический институт, 

специальность «Электронно-

вычислительные машины» 

Кандидат технических 

наук КТ № 014803 

от 12.01.1996 г. 

 доцент 

ДЦ № 001280 

от 17.11.1999 г. 

27 23 20 СурГУ, доцент, заведующий 

кафедрой автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 

21 

Компьютерные сети и 

телекоммуникации 

Платонов Антон 

Владимирович, 

ассистент 

Пермский государственный 

университет, магистр механики 

. 19   СурГУ, инженер отдела 

телекоммуникационных систем 

Внутренний 

совместитель 

22 

Метрология стандартизация и 

сертификация 

Гребенюк Елена 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, специальность 

«Профессиональное обучение 

(информатика, вычислительная техника 

и компьютерные технологии)», 

Сургутский государственный 

университет, магистр «Управление в 

технических системах» 

 6 6 6 СурГУ, старший преподаватель 

кафедры автоматики и 

компьютерных систем 

Внутренний 

совместитель 

23 

Моделирование систем 

Запевалова Лариса 

Юрьевна, 

доцент  

Омский технологический институт 

бытового обслуживания, 

специальность «Технология швейных 

изделий» 

Кандидат технических 

наук КТ№ 134591 от 

12.11.2004г. 

доцент ДЦ № 009822 от 

18.07.2007г. 

19 19 5 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

 
Модуль базовый программный  

24 

Программирование и основы 

алгоритмизации 

Гришмановский 

Павел Валерьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

Кандидат технических наук 

КТ №035020 

от 08.12.2000г. 

доцент ДЦ № 041130  

от 15.02.2006г 

18 18 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

Гришмановская 

Ольга Николаевна, 

преподаватель 

Томский медицинский институт ордена 

Красного Трудового знамени, 

специальность: фармация,  

Томский государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, специальность 

«Прикладная информатика в 

экономике» 

 12 5 1 СурГУ, преподаватель кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

25 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Нуруллин Алмаз 

Саматович,  

ассистент 

Сургутский государственный 

университет,  специальность 

«Управление и информатика в 

технических системах» 

 5   СургутНИПИнефть,  

инженер технолог 

Внешний совместитель 

Гришмановский 

Павел Валерьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

Кандидат технических наук 

КТ №035020 

от 08.12.2000г. 

доцент ДЦ № 041130  

от 15.02.2006г 

18 18 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 



26 

Функциональное программирование 

Даниленко Иван 

Николаевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматизация и 

управление» 

Кандидат технических наук 

КТ № 134623  

от 12.11.2004г. 

доцент ДЦ № 008049 от 

17.05 2007г.  

16 16 11 СурГУ, первый проректор, доцент 

кафедры автоматики и 

компьютерных систем 

Внутренний 

совместитель 

27 

Технология разработки 

программного обеспечения 

Игнатова Кристина 

Сергеевна, 

ассистент 

Сургутский государственный 

университет, 

специальность «Управление и 

информатика в технических системах» 

 5 3  ООО Газпром Информ 

филиал в г. Сургуте, 

инженер первой категории 

Внешний совместитель 

Гришмановский 

Павел Валерьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

Кандидат технических наук 

КТ №035020 

от 08.12.2000г. 

доцент ДЦ № 041130  

от 15.02.2006г 

18 18 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

 
Модуль Обеспечения физического развития личности  

28 

Физическая культура и спорт 

Пешкова Наталья 

Виллиевна 

доцент 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Физическая культура» 

Кандидат педагогических 

наук 

КТ № 106133 

от 17.10.2003 г. 

доцент ДЦ №000679 

от 26.05.20006г. 

19 19 19 СурГУ доцент кафедры 

физической культуры 

Штатный 

30 

Безопасность жизнедеятельности 

Ибрагимова Наиля 

Исмаиловна, 

доцент  

Томский политехнический институт, 

специальность «Оборудование и 

технология сварочного производств» 

Кандидат философских 

наук КТ№ 168217 от 

16.12.2005г. 

17 17 17 СурГУ, доцент кафедры 

безопасность жизнедеятельности 

Штатный 

 
Модуль Математический и ЕН вариативный 

31 

Математические методы 

искусственного интеллекта 

Тараканов Дмитрий 

Викторович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук КТ № 093395 

11.04.2003г. 

доцент ДЦ №041134 

от 15.02.2006г. 

18 17 1 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

32 

Алгоритмы и структуры данных 

Даниленко Иван 

Николаевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматизация и 

управление» 

Кандидат технических наук 

КТ № 134623  

от 12.11.2004г. 

доцент ДЦ № 008049 от 

17.05 2007г.  

16 16 11 СурГУ  

первый проректор, доцент 

кафедры автоматики и 

компьютерных систем 

Внутренний 

совместитель 

33 

Математические основы теории 

автоматического управления 

Тараканов Дмитрий 

Викторович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук КТ № 093395 

11.04.2003г. 

доцент ДЦ №041134 

от 15.02.2006г. 

18 17 1 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

 
Модуль Инженерия 



34 

Введение в программную инженерию 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 2 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

35 

Основы проектной деятельности 

Гришмановский 

Павел Валерьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

Кандидат технических наук 

КТ №035020 

от 08.12.2000г. 

доцент 

ДЦ № 041130  

от 15.02.2006г 

18 18 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

36 

Инженерные исследования 

Гришмановский 

Павел Валерьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

Кандидат технических наук 

КТ №035020 

от 08.12.2000г. 

доцент ДЦ № 041130  

от 15.02.2006г 

18 18 1 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

37 

Основы подготовки технической 

документации 

Паук Елена 

Николаевна, 

старший 

преподаватель  

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

 20 20 2 СурГУ, старший преподаватель 

кафедры Автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 

 
Модуль Мехатроника и робототехника 

38 

Основы робототехники 

Запевалов Андрей 

Валентинович, 

доцент 

Томский политехнический институт, 

специальность «Электронно-

вычислительные машины» 

Кандидат технических 

наук КТ № 014803 

от 12.01.1996 г. 

 доцент ДЦ № 001280 

от 17.11.1999 г. 

27 23 4 СурГУ, доцент, заведующий 

кафедрой автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 

39 

Основы мехатроники 

Запевалов Андрей 

Валентинович, 

доцент 

Томский политехнический институт, 

специальность «Электронно-

вычислительные машины» 

Кандидат технических 

наук КТ № 014803 

от 12.01.1996 г. 

 доцент ДЦ № 001280 

от 17.11.1999 г. 

27 23 4 СурГУ, доцент, заведующий 

кафедрой автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 

40 

Программируемые логические 

контроллеры 

Запевалов Андрей 

Валентинович, 

доцент 

Томский политехнический институт, 

специальность «Электронно-

вычислительные машины» 

Кандидат технических 

наук КТ № 014803 

от 12.01.1996 г. 

 доцент 

ДЦ № 001280 

от 17.11.1999 г. 

27 23 20 СурГУ, доцент, заведующий 

кафедрой автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 

41 

Мехатронные комплексы 

Назаров Евгений 

Владимирович, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

 7 2  СурГУ, ассистент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

 
Электротехника и электроника 



42 

Основы электротехники 

Демко Анатолий 

Ильич 

доцент 

Томский институт автоматизированных 

систем управления и 

радиоэлектроники, 

специальность «Радиоэлектронные 

устройства» 

Кандидат технических 

наук КТ № 083802 от 

22.10.93г. 

доцент ДЦ № 001182 

от 17.11.1999г., почётный 

работник ВПО РФ 

27 27 21 СурГУ, доцент кафедры 

радиоэлектроники 

Штатный 

 
Модуль Теории программирования 

43 

Теория языков программирования и 

методы трансляции 

Гришмановский 

Павел Валерьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

Кандидат технических наук 

КТ №035020 

от 08.12.2000г. 

доцент 

ДЦ № 041130  

от 15.02.2006г 

18 18 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

44 

Теория вычислительных процессов 

Брагинский Михаил 

Яковлевич, 

доцент 

Новосибирский электротехнический 

институт, 

специальность  «Вычислительные 

машины, системы, комплексы и сети» 

Кандидат технических 

наук КТ № 139495 от 

21.01.2005г. 

доцент  

ДЦ № 021942 от 18.02 

2009г. 

13 13 9 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

 
Модуль Информационных технологий  

45 

Операционные системы 

Даниленко Иван 

Николаевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматизация и 

управление» 

Кандидат технических наук 

КТ № 134623  

от 12.11.2004г. 

доцент 

ДЦ № 008049 от 17.05 

2007г.  

17 17 12 СурГУ, первый проректор, доцент 

кафедры автоматики и 

компьютерных систем 

Внутренний 

совместитель 

46 

Web-программирование 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

47 

XML-технологии 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

48 

Технология разработки WEB-

приложений 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

49 

Основы защиты информации 

Михалев Вадим 

Георгиевич, 

ассистент 

Московский институт инженеров 

гражданской авиации, специальность 

инженер - системотехник 

 22   ОАО Сургутнефтегаз, инженер – 

программист управления 

информационных технологий 

Внешний совместитель 



50 

Базы данных 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

51 

Системы управления базами данных 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

52 

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Пешкова Наталья 

Виллиевна 

доцент 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Физическая культура» 

Кандидат педагогических 

наук 

КТ № 106133 

от 17.10.2003 г. 

доцент ДЦ №000679 

от 26.05.20006г. 

19 19 19 СурГУ доцент кафедры 

физической культуры 

Штатный 

53 

Математические основы теории 

систем 

Паук Елена 

Николаевна, 

старший 

преподаватель  

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

 20 20 11 СурГУ, старший преподаватель 

кафедры Автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 

54 

Теория информации 

Паук Елена 

Николаевна, 

старший 

преподаватель  

Томский политехнический 

университет, 

специальность «Автоматика и 

управление в технических системах» 

 20 20 11 СурГУ, старший преподаватель 

кафедры Автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 

55 

Методы вычислительной математики 

в проектной деятельности 

Золотарёва Наталья 

Сергеевна, 

ассистент 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Учитель математики», 

Оренбургский государственный 

университет направление подготовки 

«Строительство» 

 5 5  СурГУ, ассистент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Внутренний 

совместитель 

56 

Математические методы инженерных 

расчетов 

Золотарёва Наталья 

Сергеевна, 

ассистент 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Учитель математики», 

Оренбургский государственный 

университет направление подготовки 

«Строительство» 

 5 5  СурГУ, ассистент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Внутренний 

совместитель 

57 

Дизайн пользовательских 

интерфейсов 

Игнатова Кристина 

Сергеевна, 

ассистент 

Сургутский государственный 

университет, 

специальность «Управление и 

информатика в технических системах» 

 5 3  ООО Газпром Информ 

филиал в г. Сургуте, 

инженер первой категории 

Внешний совместитель 

58 

Идентификация и диагностика 

систем 

Тараканов Дмитрий 

Викторович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических наук 

КТ № 093395 

11.04.2003г. 

доцент ДЦ №041134 

от 15.02.2006г. 

19 19  СурГУ,  

доцент кафедры автоматики и 

компьютерных систем 

Штатный 



59 

Основы WEB-технологий 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

60 

Интернет 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

61 

Программирование мобильных 

устройств 

Гришмановский 

Павел Валерьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, Специальность 

«Автоматика и управление в 

технических системах» 

Кандидат технических 

наук КТ №035020 

от 08.12.2000г. 

доцент 

ДЦ № 041130  

от 15.02.2006г 

18 18 1 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

62 

Программирование на языке Java 

Гришмановский 

Павел Валерьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, Специальность 

«Автоматика и управление в 

технических системах» 

Кандидат технических 

наук КТ №035020 

от 08.12.2000г. 

доцент ДЦ № 041130  

от 15.02.2006г 

18 18 1 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

63 

Технологии мультимедиа 

Брагинский Михаил 

Яковлевич, 

доцент 

Новосибирский электротехнический 

институт, 

специальность  «Вычислительные 

машины, системы, комплексы и сети» 

Кандидат технических 

наук КТ № 139495 от 

21.01.2005г.  

доцент ДЦ № 021942 от 

18.02 2009г. 

13 13 6 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

64 

Человеко-машинное взаимодействие 

Брагинский Михаил 

Яковлевич, 

доцент 

Новосибирский электротехнический 

институт, 

специальность  «Вычислительные 

машины, системы, комплексы и сети» 

Кандидат технических 

наук КТ № 139495 от 

21.01.2005г. 

доцент ДЦ № 021942 от 

18.02 2009г. 

13 13 6 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

65 

Параллельное программирование 

Филиппов Тимур 

Константинович, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, специальность: 

«Управление и информатика в 

технических системах» квалификация – 

инженер; Магистратура: направление 

«Информационные системы» 

квалификация - магистр 

Кандидат технических 

наук 

ДКН № 208315 от 

21.07.14г. 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

11 3 1 ОАО Сургутнефтегаз ЦБПО 

ПРНСиНО, ведущий инженер 
Внешний совместитель 

Гришмановский 

Павел Валерьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

университет, Специальность 

«Автоматика и управление в 

технических системах» 

Кандидат технических 

наук КТ №035020 

от 08.12.2000г. 

доцент ДЦ № 041130  

от 15.02.2006г 

18 18 1 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

66 

Нейрокомпьютерные системы 

Тараканов Дмитрий 

Викторович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук КТ № 093395 

11.04.2003г. 

доцент ДЦ №041134 

от 15.02.2006г. 

17 17  СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 



67 

Моделирование бизнес-процессов 

Филиппов Тимур 

Константинович, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, специальность: 

«Управление и информатика в 

технических системах» квалификация – 

инженер; Магистратура: направление 

«Информационные системы» 

квалификация - магистр 

Кандидат технических 

наук 

ДКН № 208315 от 

21.07.14г. 

05.13.01 Системный 

анализ, управление и 

обработка информации 

11 3 1 ОАО Сургутнефтегаз ЦБПО 

ПРНСиНО, ведущий инженер 

Внешний совместитель 

68 

Корпоративные информационные 

системы 

Филиппов Тимур 

Константинович, 

преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, специальность: 

«Управление и информатика в 

технических системах» квалификация – 

инженер; Магистратура: направление 

«Информационные системы» 

квалификация - магистр 

Кандидат технических 

наук ДКН № 208315 от 

21.07.14г. 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

11 3 1 ОАО Сургутнефтегаз ЦБПО 

ПРНСиНО, ведущий инженер 

Внешний совместитель 

69 

Цифровая схемотехника 

Запевалова Лариса 

Юрьевна, 

доцент  

Омский технологический институт 

бытового обслуживания, 

специальность «Технология швейных 

изделий» 

Кандидат технических 

наук КТ№ 134591 от 

12.11.2004г. 

доцент ДЦ № 009822 от 

18.07.2007г. 

19 19 5 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

70 

Микроэлектронные устройства 

цифровой техники 

Запевалова Лариса 

Юрьевна, 

доцент  

Омский технологический институт 

бытового обслуживания, 

специальность «Технология швейных 

изделий» 

Кандидат технических 

наук КТ№ 134591 от 

12.11.2004г. 

доцент ДЦ № 009822 от 

18.07.2007г. 

19 19 5 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

71 

Учебная практика, по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Гребенюк Елена 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, специальность 

«Профессиональное обучение 

(информатика, вычислительная техника 

и компьютерные технологии)», 

Сургутский государственный 

университет, магистр «Управление в 

технических системах» 

 6 6 4 СурГУ, старший преподаватель 

кафедры автоматики и 

компьютерных систем 

Внутренний 

совместитель 

72 
Производственная практика, по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

73 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 

74 

Производственная практика, 

преддипломная 

Кузин Дмитрий 

Александрович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и 

радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических 

наук  

ДКН № 017158 от 

16.02.2007г. 

17 17 11 СурГУ, доцент кафедры 

автоматики и компьютерных 

систем 

Штатный 



75 

Системы автоматизированного 

проектирования 

 

Тараканов Дмитрий 

Викторович, 

доцент 

Томскую государственную академию 

систем управления и радиоэлектроники,  

специальность «Промышленная 

электроника» 

Кандидат технических наук 

КТ № 093395 

11.04.2003г. 

доцент 

ДЦ №041134 

от 15.02.2006г. 

19 19  СурГУ,  

доцент кафедры автоматики и 

компьютерных систем 

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 100%. 

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 – 77,4 % 

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 10 %. 

  


