
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



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 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь,
 у

ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

(п
о

ч
ет

н
о

е 
зв

ан
и

е)
 

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) 

работы 

Основное место 
рабо-ты, должность 

Условия 
привлечения к 

педагогической 
деятельности 

(штатный работник, 
внутренний 

совместитель, 

внешний 
совместитель) 

Всег

о 

в т. ч. 
педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 
указанному 
предмету, 

дисциплине, 
(модулю) 

1 
Современные проблемы 

науки и образования 

 

Рассказов Филипп 
Дементьевич, 

профессор 

Военно-Политическая 
Академия им. В.И. 

Ленина,  специальность  

«Военно-педагогические 

общественные науки», 
квалификация 

«преподаватель военной 

педагогики и психологии» 

Доктор 

педагогических 

наук 
ДК № 007657 

20.04.2001, 

профессор ПР  

№ 010358 от 
18.02.2004, 

Почетный 

работник высшего 
профессиональног

о образования РФ 

33 33 33 

БУ ВО  «СурГУ», 

профессор 

кафедры теории 

и методики 
профессионально

го образования 

Штатный 



2 

Методология и методы 

научного исследования 
 

Рассказов Филипп 

Дементьевич, 
профессор 

Военно-Политическая 

Академия им. В.И. 

Ленина,  специальность  
«Военно-педагогические 

общественные науки», 

квалификация 

«преподаватель военной 
педагогики и психологии» 

Доктор 

педагогических 
наук 

ДК № 007657 

20.04.2001, 
профессор ПР  

№ 010358 от 

18.02.2004, 

Почетный 
работник высшего 

профессиональног

о образования РФ 

33 33 33 

БУ ВО  «СурГУ», 

профессор 
кафедры теории 

и методики 

профессионально

го образования 

Штатный 

3 
Инженерная и 

компьютерная графика 

 

Кобякова Мария 
Аликовна, 

доцент 

Сургутский 
государственный 

университет ХМАО-

Югры, специальность 
«Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика 
и дизайн») 

Кандидат 

педагогических 

наук 
ДКН  

№ 195964 

от 23.12.13 
 

6 6 5 

БУ ВО  «СурГУ», 
доцент кафедры 

теории и 

методики 
профессионально

го образования 

Штатный 
Сургутский 

государственный 
университет, направление 

«Технологическое 

образование», 
магистерская программа 

«Профессиональное 

образование» 

4 

Менеджмент в 
профессиональном 

образовании 

 

Безуевская Валерия 

Александровна, 
доцент  

Донецкий 
государственный 

университет, 

специальность «Химия» 

кандидат 

педагогических 

наук, 
КТ №015889 от 

18.02.2000, 

25 15 2 

БУ ВО  
«СурГУ», 

проректор по 

развитию 

Внутренний 

совместитель 



Донецкий 

государственный 

университет, 

направление  
«Педагогика», степень 

«Магистр образования» 

ПР №1094/к-н от 

5.08.09 Почётный 
работник общего 

образования РФ 

 

5 

Методика 

профессионального 

обучения 
 

Варлакова Юлия 
Рафикатовна, 

доцент 

Челябинский 

государственный 

университет, 
специальность «Теория и 

практика межкультурной 

коммуникации», 

квалификация «Лингвист. 
Специалист по 

межкультурному 

общению» 

кандидат 

педагогических 
наук, 

ДКН № 198902 

от 24.02.2014 

9 9 4 

БУ ВО  «СурГУ», 
доцент кафедры 

теории и 

методики 
профессионально

го образования 

Штатный 

Сургутский 
государственный 

университет, направление 

«Технологическое 
образование», 

магистерская программа 

«Профессиональное 

образование» 



6 
Техническая механика 

 

Стрих Николай 

Иванович, 

профессор 

Уфимский нефтяной 

институт, специальность 
«Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов», 
квалификация «инженер-

механик» 

 

доктор 

технических наук, 

ДК № 027502 
14.10.2005, 

доцент ДЦ № 

011543 17.10.2007 
 

 

 
 

13 13 

 

13 

 

БУ ВО  «СурГУ»,  
профессор 

кафедры 

экономики и 
управления 

Внутренний 

совместитель  

 

7 
Основы производства 

 

Стрих Николай 

Иванович, 
профессор 

Уфимский нефтяной 
институт, специальность 

«Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 
промыслов», 

квалификация «инженер-

механик» 

 

доктор 

технических наук, 
ДК № 027502 

14.10.2005, 

доцент ДЦ № 
011543 17.10.2007 

 

 
 

 

13 13 

 

13 
 

БУ ВО  «СурГУ»,  

профессор 

кафедры 
экономики и 

управления 

Внутренний 

совместитель  
 

8 

Основы инженерного 

творчества 

 

Варлакова Юлия 

Рафикатовна, 

доцент 

Челябинский 
государственный 

университет, 

специальность «Теория и 

практика межкультурной 
коммуникации», 

квалификация «Лингвист. 

Специалист по 
межкультурному 

общению» 

кандидат 
педагогических 

наук, 

ДКН № 198902 
от 24.02.2014 

9 9 1 

БУ ВО  «СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 
методики 

профессионально

го образования 

Штатный 



Сургутский 
государственный 

университет, направление 

«Технологическое 

образование», 
магистерская программа 

«Профессиональное 

образование» 

9 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 

Кобякова Мария 
Аликовна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-
Югры, специальность 

«Технология и 

предпринимательство» 
(специализация «Графика 

и дизайн») 
Кандидат 

педагогических 
наук 

ДКН № 195964 

от 23.12.13 

6 6 5 

БУ ВО  «СурГУ», 
доцент кафедры 

теории и 

методики 

профессионально
го образования 

Штатный 
Сургутский 

государственный 
университет, направление 

«Технологическое 

образование», 
магистерская программа 

«Профессиональное 

образование» 

10 
Деловой иностранный 

язык 

 

Сергиенко Наталья 
Анатольевна,  

доцент 

Киевский 

государственный 

педагогический институт 
иностранных языков, 

специальность – 

иностранные языки, 

квалификация – учитель 
иностранных языков 

(английского и 

испанского) 

к.филол.н., 
ДНК № 021900 от 

23.03.2007 г. 

доцент, 

ДЦ № 028625 от 
16.06.10г. 

22 17 17 

БУ ВО  «СурГУ», 

кафедра 

иностранных 

языков, доцент 

Штатный 



11 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 
управления 

 

Кобякова Мария 

Аликовна, 
доцент 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-
Югры, специальность 

«Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика 
и дизайн») 

Кандидат 

педагогических 

наук 
ДКН № 195964 

от 23.12.13 

6 6 5 

БУ ВО  «СурГУ», 

доцент кафедры 
теории и 

методики 

профессионально
го образования 

Штатный 

Сургутский 

государственный 

университет, направление 

«Технологическое 
образование», 

магистерская программа 

«Профессиональное 
образование» 

12 

Техническая 

эксплуатация 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

 

Голдобин 

Дориан 
Артемович, 

доцент 

Новосибирский электро-

технический институт 
(НГТУ), специальность 

«Техника высоких 

напряжений», 
квалификация «Инженер-

электрик» 

кандидат 

технических наук, 

ТН №052869 

21.04.1982 
от 09.10.1981, 

доцент ДЦ 

№004548 
от 15.03.1988 

27 27 2 

БУ ВО  «СурГУ»,  

доцент кафедры 

радиолектроники 
и 

электроэнергетик

и 

Внутренний 
совместитель 

13 

Строительство зданий и 

сооружений, 
автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Стрих Николай 
Иванович, 

профессор 

Уфимский нефтяной 

институт, специальность 
«Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов» 

 

доктор 
технических наук, 

ДК № 027502 

14.10.2005, 
доцент ДЦ № 

011543 17.10.2007 

 

 
 

 

13 13 
 

13 

 

БУ ВО  «СурГУ»,  

профессор 
кафедры 

экономики и 

управления 

Внутренний 
совместитель  

 



14 

Техническое 

обслуживание 

автомобильного 

транспорта 
 

Рассказов Алексей 

Филиппович, 

доцент 

Сургутский 

государственный 
университет, 

специальность – 

«Лингвистика», 
квалификация «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка» 

 
 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 164005 от 
23.07.2012 

13 8 4 

СК «Моторс. 

Инфинити» 

начальник отдела 

продаж, 
г. Сургут 

Внешний 

совместитель 
Центр дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ», 

программа «Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство», 

направления 
«Эксплуатация наземного 

транспорта и 

транспортного 
оборудования» 

15 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 
 

Кобякова Мария 
Аликовна, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-
Югры, специальность 

«Технология и 

предпринимательство» 

(специализация «Графика 
и дизайн») 

Кандидат 

педагогических 
наук 

ДКН № 195964 

от 23.12.13 

6 6 5 

БУ ВО  «СурГУ», 

доцент кафедры 

теории и 

методики 
профессионально

го образования 

Штатный 
Сургутский 

государственный 

университет, направление 
«Технологическое 

образование», 

магистерская программа 

«Профессиональное 
образование» 



16 

Техническое 

обслуживание и ремонт 
электрического и 

электромеханического 

оборудования 
 

Голдобин 
Дориан 

Артемович, 

доцент 

Новосибирский электро-
технический институт 

(НГТУ), специальность 

«Техника высоких 
напряжений», 

квалификация «Инженер-

электрик» 

кандидат 

технических наук, 

ТН №052869 
21.04.1982 

от 09.10.1981, 

доцент ДЦ 
№004548 

от 15.03.1988 

27 27 2 

БУ ВО  «СурГУ»,  

доцент кафедры 
радиолектроники 

и 

электроэнергетик
и 

Внутренний 

совместитель 

17 

Эксплуатация и ремонт 

зданий и сооружений, 

автомобильных дорог и 
аэродромов 

 

Стрих Николай 

Иванович, 
профессор 

Уфимский нефтяной 

институт, специальность 

«Машины и оборудование 
нефтяных и газовых 

промыслов» 

 

доктор 
технических наук, 

ДК № 027502 

14.10.2005, 

доцент ДЦ № 
011543 17.10.2007 

 

 
 

 

13 13 

 

13 
 

БУ ВО  «СурГУ»,  

профессор 

кафедры 
экономики и 

управления 

Внутренний 
совместитель  

 

 

18 

Ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Рассказов Алексей 

Филиппович, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 
специальность – 

«Лингвистика», 

квалификация «Теория и 

методика преподавания 
иностранного языка» 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ДКН № 164005 от 
23.07.2012 

13 8 4 

СК «Моторс. 

Инфинити» 

начальник отдела 

продаж, 
г. Сургут 

Внешний 

совместитель 



Центр дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ», 

программа «Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство», 

направления 
«Эксплуатация наземного 

транспорта и 

транспортного 
оборудования» 

19 

Психология делового 

общения 

 

Рассказов Филипп 

Дементьевич, 

профессор 

Военно-Политическая 

Академия им. В.И. 

Ленина,  специальность  
«Военно-педагогические 

общественные науки», 

квалификация 

«преподаватель военной 
педагогики и психологии» 

Доктор 

педагогических 
наук 

ДК № 007657 

20.04.2001, 
профессор ПР № 

010358 от 

18.02.2004, 

почетный 
работник высшего 

профессиональног

о образования РФ 

33 33 33 

БУ ВО  «СурГУ», 

профессор 
кафедры теории 

и методики 

профессионально

го образования 

Штатный 

 

 

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 – 100 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  - 7 процентов. 

  



«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 
Насырова Эльмира 

Фанилевна 

Доктор 
педагогических 

наук, доцент 

Методическая 
система 

профессиональной 

подготовки 
учителей на основе 

инновационных 

технологий 

обучения 
 

1. Насырова Э. Ф. 

Использование 
деятельностного подхода в 

обучении как одно из условий 

совершенствования 
методической компетенции 

педагога в условиях 

реализации стандартов второго 
поколения / Э.Ф. Насырова, 

И.В. Усольцева // Вестник 

Вятского государственного 

гуманитарного университета: 
научный журнал. – 2014. – № 

6. – С. 144-148. 

2. Насырова Э.Ф. 
Характеристика современного 

процесса формирования 

графической культуры 

будущих учителей технологии 
/ Э.Ф. Насырова, В.В. Ильюков 

// Казанская наука. –2015. - № 

5. – С. 147-149. 
3. Насырова Э.Ф. 

Методическая готовность как 

составляющая 
профессиональной 

компетентности бакалавров 

профессионально-

педагогического образования / 
Э.Ф. Насырова, А.А. Дроздова 

// Современные исследования 

 

1. Насырова Э. Ф. 

Этапы 
совершенствования 

профессионального 

мастерства педагога / 
Э. Ф. Насырова, Р. И. 

Руднева // 

Современные 
концепции развития 

науки: сб. статей 

Междунар. науч.-

практ.конф. (20 
февраля 2016, г. 

Курган). В 3 ч. Ч.2. – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2016. 
– С.143-145 

2. Насырова Э. Ф. 

Механизмы 

функционирования 
методической системы 

интегративно-

модульного обучения // 
Влияние науки на 

инновационное 

развитие: сб. статей 
Междунар. науч.-

практ.конф. (25 

февраля 2016, г. 

Томск). В 3 ч. Ч.2. – 
Уфа: АЭТЕРНА, 2016. 

– С. 192-194 



социальных проблем 

(электронный научный 
журнал). –  2015. – № 6 (50). – 

С. 279 – 289. 

DOI: http://dx.doi.org/10.12731/
2218-7405-2015-6-24 

4. Насырова Э. Ф. Оценка 

сформированности 

универсальных учебных 
действий учащихся в ходе 

проектной деятельности на 

уроках технологии / Э. Ф. 
Насырова, Н. Л. Васенина // 

Наука и Школа: 

общероссийский научно-
педагогический журнал. – 

2016. – № 4. – С. 112 – 117. 

5. Насырова Э. Ф. Механизмы 

и условия функционирования 
методической системы 

интегративно-модульного 

обучения будущих учителей / 
Э. Ф. Насырова // Балтийский 

гуманитарный журнал: 

ежеквартальный научный 

журнал. – Тольятти, 2016. – 
Т.5. – № 1 (14). – С. 128 – 131. 

6. Насырова Э.Ф. Определение 

сущности и структуры понятия 
«педагогическое мастерство 

учителя старшей школы» 

(научная статья) / Э.Ф. 
Насырова, Р.И. Руднева. – 

Балтийский гуманитарный 

журнал: ежеквартальный 

научный журнал. – Тольятти, 
2017. – Т.6. – № 1 (18). – С. 

128-131. 

7. Насырова Э.Ф. Система 
непрерывного повышения 

квалификации учителей школ 

3. Насырова Э. Ф. 

Компетентностный 
подход к 

образовательному 

процессу вуза // 
Закономерности и 

тенденции развития 

науки в современном 

обществе: сб. статей 
Междунар. науч.-

практ.конф. (15 марта 

2016, г. Тюмень). В 3 ч. 
Ч.2.  – Уфа: АЭТЕРНА, 

2016. – С.  146-148 

4. Насырова Э. Ф. 
Организационно-

содержательное 

обеспечение 

методической системы 
профессиональной 

подготовки учителей // 

Проблемы, 
перспективы и 

направления 

инновационного 

развития науки: сб. 
статей Междунар. 

науч.-практ.конф. (20 

марта 2016, г. Курган). 
В 3 ч. Ч.2. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – С. 

202 – 204. 
5. Насырова Э. Ф. 

Региональные 

особенности 

подготовки будущих 
педагогов в условиях 

северного города / Э. 

Ф. Насырова, А. А. 
Дроздова // Север 

России: стратегии и 

http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2015-6-24
http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2015-6-24


в условиях северного региона 

(научная статья) / Э.Ф. 
Насырова, Р.И. Руднева. – 

Азимут научных 

исследований: педагогика и 
психология: ежеквартальный 

научный журнал. – Тольятти, 

2017. – Т.6. – № 1 (18). – С. 

126-130. 

перспективы развития: 

сб. статей II Всеросс. 
науч.-практ.конф.(27 

мая 2016, г. Сургут). В 

4 т. Т.3. – Сургут: ИЦ 
СурГУ, 2016. – С. 195 – 

198. 

6. Насырова Э. Ф. 

Реализация системы 
интегративно-

модульного обучения 

педагогами Ханты-
Мансийского 

автономного округа / Э. 

Ф. Насырова, Р. И. 
Руднева // Север 

России: стратегии и 

перспективы развития: 

сб. статей II Всеросс. 
науч.-практ.конф.(27 

мая 2016, г. Сургут). В 

4 т. – Т.1. – Сургут: ИЦ 
СурГУ, 2016. – С. 101-

105.  

7. Насырова Э. Ф. 

Системно-
деятельностный подход 

к интегративно-

модульному обучению 
будущих учителей 

технологии / Э. Ф. 

Насырова // Проблемы 
и перспективы 

формирования 

педагогической 

культуры у студентов в 
условиях реализации 

профессионального 

стандарта педагога: сб. 
статей Всеросс. науч.-

практ.конф. (с 



междунар. участием), 

23-24 сентября 2016 г. / 
БУ ВО «СурГПУ». – 

Сургут: Тюмень: ООО 

«Аксиома», 2016. – С. 
178 – 180. 

 

 

 

 

 


