


 

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 

(почетное) звание,  

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место  

работы, должность 

Условия  

привлечения 

к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

В
се

го
 

в т.ч. педагогической 

работы 

в
се

го
 

в т.ч.  

по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.03.01 "Строительство"        Профиль: Промышленное и гражданское строительство 

Дисциплины (модули): 

1.  Иностранный язык 

Ставрук Марина 

Александровна,  

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский язык» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

ДКН № 141065 от 

15.07.2011 

доцент 

ЗДЦ № 002785 от 

24.08.2015 

26 26 26 

СурГУ,  

кафедра 

иностранных 

языков, доцент 

штатный 

Чеснокова Наталья 

Евгеньевна,  

Ст.преподаватель 

Тюменский 

государственный 

университетт,  

Специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

ДКН № 070666  

от 21.11.2008 

4 4 4 

СурГУ,  

кафедра 

иностранных 

языков,  

ст. преподаватель 

штатный 

2.  История 
Ташлыкова Марина 

Ивановна, доцент 

Полтавский инж-

строит.институт, 

 архитектор; 

Кандидат 

исторических наук 

ДКН №004849 

13 11 11 

СурГУ, кафедра 

истории России, 

доцент 

штатный 



 

Сургутский гос.ун-т,  

история 

от 22.09.06г. 

3.  Философия 

Бутенко Надежда 

Александровна,  

доцент 

Уральский гос. 

университет 

им.А.М.Горького, 

специальность 

«История» 

Кандидат 

философских наук 

КТ № 110471 от 

19.12.2003. 

Доцент 

ДЦ № 001209 от 

21.06.2006 

33 17 17 

СурГУ, 

кафедра философии 

и права,  

доцент 

Штатный 

4.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Манаева Алина 

Рамзилевна, 

преподаватель 

Стерлитамакская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

специальность 

«Химия» 

- 10 10 10 

СурГУ,  

каф.безопасности 

жиэзнедеятельност

и, 

преподаватель 

Штатный 

5.  
Русский язык и 

культура речи 

Гришенкова Татьяна 

Федоровна,  

доцент 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.В.Г.Белинского, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Канд. филол. наук 

КТ № 145919  

от 18.03.2005 

26 8 8 

СурГУ,  

кафедра 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации, 

доцент 

штатный 

6.  Правоведение  

Пономарев Дмитрий 

Александрович,  

доцент 

Тюменский 

юридический 

институт МВД РФ, 

спейциальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических наук 

КТ № 132399 от 

15.09.2004 

14 14 3 

СурГУ, 

кафедра теории и 

истории 

государства и 

права, доцент 

Штатный 

7.  Экономика 

Дорожкин Петр 

Викторович,  

ст.преподаватель 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

- 12 12 9 

СурГУ, 

кафедра 

экономической 

теории, 

ст.преподаватель 

Штатный 

8.  Древности Сибири 

Логвин Виктор 

Николаевич, 

профессор,  

Кустанайский 

пед.институт им.50лет 

СССР, история и 

педагогика 

доктор 

исторических наук 

ДК 017832  

от 18.04.03,  

доцент ДЦ № 

039159  

Почет.грамота 

44 44 7 

СурГУ,  

кафедра всеобщей 

истории и 

археологии, 

профессор 

штатный 



 

ДОН Сургута – 

пр.93/к 28.04.03 

9. 5 История ХМАО 
Труфанова Жанна 

Николаевна, доцент 

Омский гос. 

университет, 

специальность 

«История» 

Кандидат 

исторических наук,  

КТ№102428 от 

19.09.2003 

18 18 14 

СурГУ,  

кафедра истории 

России, доцент 

штатный 

10. 6 Математика 

Совертков Петр 

Игнатьевич, 

доцент 

Великолукский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Математика и 

физика» 

Канд.физ-мат.наук 

ФМ № 016866 от 

25.08.1982. 

Доцент 

ДЦ № 073615 от 

10.10.1984 

45 45 45 

СурГУ,  

кафедра высшей 

математики,  

доцент 

штатный 

11. 7 Информатика 

Лысенкова Светлана 

Александровна, 

доцент 

Ульяновский гос.пед. 

университет 

им.В.И.Ульянова, 

Специальность 

«Математика, 

информатика» 

Канд.физ.-мат.наук, 

от 19.05.2014 
15 15 15 

СурГУ,  

кафедра 

информатики и 

вычислительной 

техники,  

доцент 

штатный 

12. 1 Химия 

Крайник Виктория 

Викторовна,  

старший 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Биология» 

Канд. хим.наук 

от 11.03.2011 
13 13 6 

СурГУ, 

кафедра химии, 

ст.преподаватель 

штатный 

13. 9 Физика 

Алексеев Михаил 

Викторович,  

доцент 

Казанский 

гос.университет 

им.В.И.Ульянова-

Ленина,  

физика 

Канд. физ-мат.наук, 

ФМ № 014722 

от 22.04.81г.; 

доцент 

ДЦ № 041644 

от 02.10.91г. 

44 33 33 

СурГУ,  

кафедра 

экспериментальной 

физики, доцент 

штатный 

14.  Экология 

Кукуричкин Глеб 

Михайлович,  

доцент 

Санкт-Петербургская 

лесотехническая 

академия,  

специальность 

«Лесное и садово-

парковое хозяйство» 

канд. биол. наук  

КТ №150661 

от 06.05.05 

18 18 13 

СурГУ, 

кафедра экологии, 

доцент 

Штатный 

15. 8 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Покатиловский 

Николай 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Свердловский 

архитектурный 

институт, 

Специальность 

«Архитектура» 

- 28 11 11 

СурГУ,  

каф.строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

штатный 

16.  Компьютерная графика Покатиловский Свердловский - 28 11 7 СурГУ,  Штатный 



 

Николай 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

архитектурный 

институт, 

специальность 

«Архитектура» 

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

17.  

Основы 

автоматизированного 

проектирования 

Жиренков 

Александр 

Александрович, 

ст.преподаватель 

Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

-. 6 4 3 

СурГУ,  

кафедра  

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

Штатный 

18.  

Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества 

Гребенюк Елена 

Владимировна, 

ст.преподаватель 

Российский 

государств. 

профессионально-

педагогический 

университет, 

специальность 

«Профессиональное 

образование 

(информатика, 

вычислительная 

техника, 

компьютерные 

технологии)» 

- 5 5 4 

СурГУ,  

кафедра  

автоматики и 

компьютерных 

систем, 

ст.преподаватель 

Штатный 

19.  
Теоретическая 

механика 

Галиев Ильдар 

Мурзагитович, 

доцент 

Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физика» 

Канд.физ.-мат. наук 

КТ №012475 от 

10.12.1999 

15 15 6 

СурГУ, 

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

20.  
Сопротивление 

материалов 

Горынин Глеб 

Леонидович,  

профессор, 

зав.кафедрой 

строительных 

технологий и 

конструкций. 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность 

«Механика» 

Доктор ф.-м. наук 

ДДН № 000682 от 

10.11.2006,  

доцент  

ДЦ № 006754 от 

21.03.2007 

31 28  26 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

профессор 

Штатный 

21.  Гидравлика 

Соколов Сергей 

Борисович,  

доцент 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

Канд. техн. наук.  

КТ №104491 от 

20.04.1998; 

Старший научный 

35 12 12 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

штатный 



 

специальность 

«Гидрология суши» 

сотрудник, аттестат 

№89 от  12.05.2000 

г 

конструкций, 

доцент 

22.  Механика грунтов 

Филимонова  Алина 

Андреевна, 

ст.преподаватель 

Томский 

государственный 

университет, 

магистратура по 

направлению 

«Геология» 

. 6 6 5 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

Штатный 

23.  Строительная механика 

Горынин Глеб 

Леонидович,  

профессор, 

зав.кафедрой 

строительных 

технологий и 

конструкций. 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность 

«Механика» 

Доктор ф.-м. наук 

ДДН № 000682 от 

10.11.2006,  

доцент  

ДЦ № 006754 от 

21.03.2007 

31 28  26 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

профессор 

Штатный 

24.  Инженерная геодезия 

Голышева Наталья 

Федоровна, 

ст.преподаватель 

Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия, 

специальность 

«Прикладная 

геодезия» 

- 6 5 5 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

штатный 

25. 1 Инженерная геология 

Филимонова  Алина 

Андреевна, 

ст.преподаватель 

Томский 

государственный 

университет, 

магистратура по 

направлению 

«Геология» 

. 6 6 5 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

Штатный 

26.  

Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Славгородский 

Сергей 

Александрович 

доцент 

Воронежский 

инженерно-

строительный 

институт. 

Специальность 

«Архитектор» 

- 2 2 2 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

27.  

Архитектура 

гражданских и 

промышленных зданий 

и сооружений 

Славгородский 

Сергей 

Александрович,  

доцент 

Воронежский 

инженерно-

строительный 

институт. 

Специальность 

«Архитектор» 

- 2 2 2 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

28.  Электроснабжение с Бурмистрова Сургутский - 1 1 1 СурГУ, Штатный 



 

основами 

электротехники 

Екатерина 

Александровна, 

ассистент 

государственный 

университет, 

специальность 

«Электроэнергетика и 

электротехника» 

кафедра 

радиоэлектроники и 

электроэнергетики 

29.  
Водоснабжение и 

водоотведение  

Соколов Сергей 

Борисович,  

доцент 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность 

«Гидрология суши» 

Канд. техн. наук.  

КТ №104491 от 

20.04.1998; 

Старший научный 

сотрудник, аттестат 

№89 от  12.05.2000 

г 

35 12 12 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

штатный 

30.  
Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Соколов Сергей 

Борисович,  

доцент 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность 

«Гидрология суши» 

Канд. техн. наук.  

КТ №104491 от 

20.04.1998; 

Старший научный 

сотрудник, аттестат 

№89 от  12.05.2000 

г 

35 12 12 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

штатный 

31.  
Основания и 

фундаменты 

Жиренков 

Александр 

Николаевич, 

доцент 

Московский 

инженерно-

строительный 

институт, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Канд.техн.наук 

ДКН №101051 от 

12.03.2010 

25 22 12 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

штатный 

32.  
Железобетонные и 

каменные конструкции 

Жиренков 

Александр 

Николаевич, 

доцент 

Московский 

инженерно-

строительный 

институт, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Канд.техн.наук 

ДКН №101051 от 

12.03.2010 

25 22 22 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

штатный 

33.  

Металлические 

конструкции, включая 

сварку 

Самакалев Степан 

Сергеевич, 

доцент 

Тюменская 

государственная 

с/хозяйственная 

академия, 

специальность 

«Механизация 

переработки с.х. 

продукции» 

Кандидат тех.наук 

ДКН №026598 от 

11.05.2007 

17 17 3 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 



 

34.  
Конструкции из дерева 

и пластмасс 

Григорьев Юрий 

Игоревич, 

ассистент 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

- 3 3 3 
Газпром-трансгаз, 

начальник цеха 

Внешний 

совместитель 

35.  
Строительные 

материалы 

Горленко Николай 

Петрович, 

профессор 

Томский 

гос.университет,  

Специальность 

«Химия» 

Доктор техн. наук 

ДН № 006656 

аттестат 

ст.научн.сотр 

СН №069892 

42 42 42 

Томский 

государственный 

университет, 

профессор 

Внешний 

совместитель 

36.  
Строительные машины 

и оборудование 

Васильченко 

Владимир 

Васильевич,  

ст.преподаватель 

Рижский институт 

инженеров 

гражданской авиации 

им.Лен.комсомола, 

специальность 

«Эксплуатация 

самолетов и 

двигателей»; 

СурГУ, магистратура 

по направлению 

«Экономика» 

- 8 8 5 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

Штатный 

37.  

Технологические 

процессы в 

строительстве 

Жиренков 

Александр 

Александрович, 

ст.преподаватель 

Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

-. 5 5 4 

СурГУ,  

кафедра  

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

Штатный 

38.  
Технология возведения 

зданий 

Жиренков 

Александр 

Александрович, 

ст.преподаватель 

Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

-. 5 5 3 

СурГУ,  

кафедра  

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

Штатный 



 

39.  

Организация , 

планирование и 

управление в 

строительстве 

Исаков Александр 

Константинович, 

доцент 

Новосибирский 

инженерно-

строительный 

институт, 

специальность 

«Экономика и 

управление в стр-ве» 

Канд.эк.наук 

КТ №036213 от 

30.06.2000 

15 15 4 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

40.  
Геодезические работы в 

строительстве 

Голышева Наталья 

Федоровна, 

ст.преподаватель 

Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия, 

специальность 

«Прикладная 

геодезия» 

- 6 5 5 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

Штатный 

41.  

Высокоточные 

измерения в 

строительстве 

Голышева Наталья 

Федоровна, 

ст.преподаватель 

Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия, 

специальность 

«Прикладная 

геодезия» 

- 6 5 5 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

Штатный 

42.  
3-D моделирование в 

строительстве 

Егоров Александр 

Алексеевич, 

доцент 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Кандидат 

технических наук 

ДКН № 165743от 

23.08.2012г. 

12 12 12 

СурГУ,  

кафедра 

автоматизированны

х систем обработки 

информации и 

управления, 

доцент 

 

Штатный 

43.  

Современные 

материалы в 

строительстве 

Самакалев Степан 

Сергеевич, 

доцент 

Тюменская 

государственная 

с/хозяйственная 

академия, 

специальность 

«Механизация 

переработки с.х. 

продукции» 

Кандидат тех.наук 

ДКН №026598 от 

11.05.2007 

17 17 3 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

44.  Динамика сооружений 

Горынин Глеб 

Леонидович,  

профессор, 

зав.кафедрой 

строительных 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность 

Доктор ф.-м. наук 

ДДН № 000682 от 

10.11.2006,  

доцент  

ДЦ № 006754 от 

31 28  26 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

штатный 



 

технологий и 

конструкций 

«Механика» 21.03.2007 профессор 

45.  
Безопасность зданий и 

сооружений 

Горынин Глеб 

Леонидович,  

профессор, 

зав.кафедрой 

строительных 

технологий и 

конструкций 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность 

«Механика» 

Доктор ф.-м. наук 

ДДН № 000682 от 

10.11.2006,  

доцент  

ДЦ № 006754 от 

21.03.2007 

31 28  8 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

профессор 

Штатный 

46.  

Спецкурс 

«Градостроительство и 

территориальное 

планирование» 

Фокеев Алексей 

Александрович, 

доцент 

Томская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия. 

Специальность – 

архитектура. 

Урало-Сибирский 

институт бизнеса, 

Специальность – 

мастер делового 

администрирования 

- 7 7 3 

Департамент 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

г.Сургут, 

директор 

внешний 

совместитель 

47.  

Спецкурс по 

технологии и 

организации 

строительства 

Матвеев Сергей 

Александрович,  

профессор 

Сибирский 

автомобильно-

дорожный институт 

им.В.В.Куйбышева, 

специальность 

«Мосты и тоннели» 

Доктор техн. наук,  

ДДН №003829 от 

11.05.2007, 

профессор 

ПР №000685 от 

19.03.1997 

43 43 21 

СибАДИ,  

декан 

автодорожного 

факультета, 

профессор 

Внешний 

совместитель 

48.  
Экономика 

строительства 

Васильченко 

Владимир 

Васильевич,  

ст.преподаватель 

Рижский институт 

инженеров 

гражданской авиации 

им.Лен.комсомола, 

специальность 

«Эксплуатация 

самолетов и 

двигателей»; 

СурГУ, магистратура 

по направлению 

«Экономика» 

- 8 8 5 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

ст.преподаватель 

Штатный 



 

49.  

Экономические расчеты 

при проектировании 

зданий 

Исаков Александр 

Константинович, 

доцент 

Новосибирский 

инженерно-

строительный 

институт, 

специальность 

«Экономика и 

управление в стр-

стве» 

Канд.эк.наук 

КТ №036213 от 

30.06.2000 

15 15 3 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

50.  

Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве 

Исаков Алексей 

Константинович, 

доцент 

Новосибирский 

инженерно-

строительный 

институт, 

специальность 

«Экономика и 

управление в стр-ве» 

Канд.эк.наук 

КТ №036213 от 

30.06.2000 

15 15 3 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

51.  

Ценообразование при 

проектировании 

строительных объектов 

Исаков Александр 

Константинович, 

доцент 

Новосибирский 

инженерно-

строительный 

институт, 

специальность 

«Экономика и 

управление в стр-ве» 

Канд.эк.наук 

КТ №036213 от 

30.06.2000 

15 15 3 

СурГУ,  

каф.строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

52.  

Компьютерные методы 

проектирования и 

расчета 

Галиев Ильдар 

Мурзагитович, 

доцент 

Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физика» 

Канд.ф.-м. наук КТ 

№012475 от 

10.12.1999 

16 16 3 

СурГУ, 

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

53.  

Автоматизированные 

методы проектирования 

и расчета 

Галиев Ильдар 

Мурзагитович, 

доцент 

Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физика» 

Канд.ф.-м. наук КТ 

№012475 от 

10.12.1999 

17 17 3 

СурГУ, 

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

54.  

Обследование, 

испытание и 

реконструкция зданий и 

сооружений 

Жиренков 

Александр 

Николаевич, 

доцент 

Московский 

инженерно-

строительный 

институт, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское стр-во 

Канд.техн.наук 

ДКН №101051 от 

12.03.2010 

25 22 3 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 



 

55.  
Методы реконструкции 

зданий и сооружений 

Жиренков 

Александр 

Николаевич, 

доцент 

Московский 

инженерно-

строительный 

институт, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское стр-во 

Канд.техн.наук 

ДКН №101051 от 

12.03.2010 

25 22 3 

СурГУ,  

кафедра 

строительных 

технологий и 

конструкций, 

доцент 

Штатный 

56.  

Физическая культура и 

спорт (элективная 

дисциплина) 

Кан Нелли 

Борисовна, старший 

преподаватель 

Казахский институт 

физической культуры, 

тренер-преподаватель 

физкультуры 

- 19 19 - 

СурГУ,  

кафедра 

физической 

культуры, 

старший 

преподаватель 

Штатный 

57.  
Физическая культура и 

спорт 

Пешкова Наталья 

Виллиевна,  

доцент 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность:  

«Физическая 

культура»; 

Сургутский 

государственный 

университет, 

Специальность: 

«Психология», 

«Управление 

персоналом»  

кандидат 

педагогических 

наук КТ № 106133 

от  17.10.03,  

доцент  

ДЦ №000679 от 

26.05.06 

20 20 20 

СурГУ,  

кафедра 

физической 

культуры, 

доцент 

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  90 

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 бакалавриата -  60,7  процентов. 

Доля 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 -  6,7 процента. 
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