
Политехнический  институт  (филиал) ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

в г. Каменске-Уральском 

№ 

№ 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Агеев Никифор 

Георгиевич 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Информационные 

технологии в 

металлургии; 

Моделирование 

технологических 

процессов 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

металлургия цветных 

металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

металлург 

№122345  от 27.06.2018, Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

УрФУ,  № 13518 от 16.12.2017, 

Технологии проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

УрФУ,  № 1432 от 20.12.2011,  №12343  от 

27.04.2018, Основы первой (доврачебной) 

помо №122345  от 27.06.2018, Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

УрФУ,  № 13518 от 16.12.2017, 

Технологии проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

УрФУ,  № 1432 от 20.12.2011,  №12343  от 

27.04.2018, Основы первой (доврачебной) 

помощи, 18 часов, УрФУщи, 18 часов, 

УрФУ 

121,96 0,15 

2 Бармин 

Александр 

Вячеславович 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

История науки и 

техники 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

историк - архивист;  

наименование присвоенной 

квалификации: 

 № 15848 от 30.03.2018, "Использование 

современных технологий и методик 

онлайн-обучения для организации 

эффективной работы обучающихся в 

виртуальном образовательном 

пространстве", 36 часов, ФГАОУ ВО 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина,  № 11721 от 09.01.2014, 

"Модернизация профессионально-

39,35 0,47 



преподаватель истории ориентированной языковой подготовки 

специалистов на основе информационно-

коммуникационных технологий и 

современных интерактивных методов 

обучения", 72 часов, ФГАОУ ВО 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина,  № 4048 от 30.06.2012, 

"Информационные системы и технологии 

в организации и управлении учебным 

процессом", 72 часов, ФГАОУ ВО 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина,  № 127575 от 31.03.2010, 

"Технологии дистанционного обучения. 

Разработка и использование сетевых 

курсов", 72 часов, Уральский 

государственный технический университет 

- УПИ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина,  № 125727 от 01.04.2009, 

"Технологии дистанционного обучения", 

72 часов, Уральский государственный 

технический университет - УПИ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина,  

№ 8282 от 22.09.2006, "История и 

философия", 72 часов, Институт по 

переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей Уральского 

государственного университета,  № 9126 

от 30.11.2004, "Информационные 

технологии в образовании" ("Школа 

ученых секретарей"), 72 часов, ГОУ ВПО 

Уральский государственный технический 

университет - УПИ 

3 Бурдуковский 

Владимир 

Григорьевич 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Механические 

свойства и модели 

разрушения 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

обработка  металлов  

 №  от 28.06.2018, Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

УрФУ,  № 13518 от 16.12.2017, 

Технологии проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

58,9 0,07 



Доцент давлением;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер - 

металлург 

УрФУ,  № 1432 от 20.12.2011, 

Совершенствование профессионального 

мастерства работников университета, 72 

часов, УрФУ,  №  от 27.04.2018, Основы 

первой (доврачебной) помощи, 18 часов, 

УрФУ 

4 Вайс Ирина 

Андреевна 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

доцент 

Литейное 

производство 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

литейное произв. черн. и цв. 

металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

металлург 

№ 13520 от 16.12.2017, Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н.Ельцина" 

58,9 0,07 

5 Волкова Анна 

Альбертовна 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

промышленная 

теплоэнергетика;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

промтеплоэнергетик 

 № б/н от 27.12.2017, Использование 

онлайн-курсов прпи проектировании и 

реализации модулей образовательных 

программ ВО и С, 36 часов, ФГАОУ 

ВО"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  № б/н от 24.05.2017, Создание 

электронного курса и использование его в 

образовательном процессе, 72 часов, 

ФГАОУ ВО"Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

58,9 0,15 

6 Гилева Лариса 

Юрьевна 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Металлургия черных 

металлов 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

Теплотехника и 

автоматизация мет.печей;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

 № 13527 от 18.12.2017, Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "УрФУ им.первого 

Президента России Б.Н.Ельцина" 

80,53 0,05 



металлург 

7 Гольцев 

Владимир 

Арисович 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Металлургическая 

теплотехника 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

теплотехника и 

автоматзация мет.печей;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

металлург 

 № б/н от 29.05.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 24 часов, Портал 

электронного обучения УрФУ,  № 17 от 

25.04.2017, Моделирование 

теплофизических процессов в 

металлургических печах на действующих 

горячих стендах, 166 часов, ОАО "Научно-

исследовательский институт 

металлургической теплотехники 

ВНИИМТ" 

58,9 0,07 

8 Ермолаева 

Светлана 

Георгиевна 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Основы психологии 

управления 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет, 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

автоматизирование систем 

информации и уп, 

государственное и 

муниципальное управление, 

психология;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

системотехник, магистр, 

психолог. Преподаватель 

 № 18337 от 10.06.2018, Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № 16435 от 

27.12.2017, Использование современных 

технологий и методик онлайн-обучения 

для организации эффективной работы 

обучающихся в виртуальном 

образовательном пространстве, 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № 

12597/ЦПКПиПП от 16.10.2017, 

Современные информационные 

технологии в высшем образовании, 72 

часов, УрФУ,  № ПП№006338 от 

09.10.2017, Управление персоналом в 

некоммерческих и хозяйственных 

организациях, 256 часов, ФГАОУ ВПО 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  № М17-002 от 07.10.2017, 

Медиация. Базовый курс, 120 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

образования и права "Новосибирский 

центр медиации",  № 6063 от 01.05.2016, 

39,35 0,05 



Обучение английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Preliminary 

English Test (PET) Модуль 1, 72 часов, 

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № 6063 от 

01.05.2016, Обучение английскому языку 

по формату Кембриджского экзамена 

Preliminary English Test (PET) Модуль 2, 72 

часов, ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина",  № 

19300 от 29.05.2015, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Key English Test 

(KET). Модуль 2, 72 часов, ФГАОУ ВПО 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  № 16432 /МВЦК от 13.12.2014, 

Социально-гуманитарная экспертиза: 

направления и практики, 18 часов, ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № 2365 от 

20.05.2013, Бухучет+1С, 72 часов, НОУ 

"Учебно-методический центр УПИ",  № 

1066160008398 от 24.03.2013, 081100 

Государственное и муниципальное 

управление, 4320 часов, ФГАОУ ВПО 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  № 121203 от 30.11.2007, 

Инновационные образовательные 

технологии, 72 часов, ГОУ ВПО 

"Уральский государственный технический 

университет-УПИ",  № 116228 от 

15.06.2006, Технологии дистанционного 

обучения, 82 часов, ГОУ ВПО "Уральский 

государственный технический 

университет-УПИ",  № ПП№571432 от 

30.01.2004, Экономическая теория, 550 

часов, Институт по переподготовке и 



повышению квалификации при УрГУ им. 

А.М. Горького,  № ПП№472703 от 

30.01.2003, Философия, 536 часов, 

Институт по переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей 

гуманитарных и социальных наук при 

УрГУ им. А.М. Горького 

9 Ерпалов Михаил 

Викторович 

штатный Должность: 

ассистент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Выпускная 

квалификационная 

работа; 

Государственный 

экзамен; 

Преддипломная 

практика; 

Технология 

производства 

горячедеформирован

ных труб 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

обработка металлов 

давлением;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

 № б/н от 18.06.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 18 часов, УрФУ,  

№ 125 от 25.11.2011, Разработка 

конструкций и основы расчета резьбовых 

соединений на трубах нефтяного 

сортамента, 74 часов, УрФУ,  №  от 

01.01.2000, Реализация образовательной 

программы в условиях развития 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

УрФУ 

150,13 0,17 

10 Игнатченко  

Ольга 

Аркадьевна 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

физико-

математических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

физика     металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: 

преподават.физики 

 № 16756 от 18.05.2018, Организационно-

содержательные основы обучения 

инвалидов различных нозологий, 72 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина,  № 133023 от 18.12.2010, 

Английский язык для делового общения, 

72 часов, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина,  № 127605 от 

31.03.2010, Технологии дистанционного 

обучения. Разработка и использование 

сетевых ресурсов, 72 часов, Уральский 

государственный технический университет 

- УПИ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина,  № 125672 от 04.04.2009, 

Школа управленческого персонала, 76 

часов, ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина" 

58,9 0,30 

11 Исламова 

Светлана 

внешний 

совместитель 

Должность: 

преподаватель;  

ученая степень: 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

 № б/н от 27.12.2017, Использование 

онлайн-курсов прпи проектировании и 

реализации модулей образовательных 

58,9 0,08 



Николаевна нет;  

ученое звание: 

нет 

наименование 

специальности, 

направления подготовки: ;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер 

программ ВО и С, 36 часов, ФГАОУ 

ВО"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  № б/н от 24.05.2017, Создание 

электронного курса и использование его в 

образовательном процессе, 72 часов, 

ФГАОУ ВО"Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

12 Ишина Елена 

Александровна 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Термообработка Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

металловедение, 

оборудование и технология 

термической обработки 

металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

металлург 

 № 6100 от 01.05.2016, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Preliminary 

English Test (PET) Модуль 2, 72 часов, 

УрФУ,  № 19444 от 29.05.2015, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Preliminary 

English Test (PET) Модуль 1, 72 часов, 

УрФУ,  № 17513 от 28.11.2014, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Preliminary 

English Test (PET) Модуль 1, 72 часов, 

УрФУ,  № 14542 от 30.05.2014, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Preliminary 

English Test (PET) Модуль 1, 72 часов, 

УрФУ 

58,9 0,07 

13 Клюев Андрей 

Васильевич 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Бережливое 

производство 

(факультатив) 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет 

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

экономика и управление на 

предприятиях 

машиностроения 

наименование присвоенной 

квалификации: экономист-

менеджер 

 № 23503 от 05.06.2018, Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа , 18 часов, 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»,  № 

24814 от 05.06.2018, Оказание первой 

помощи, 24 часов, ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина»,  № 73 от 17.11.2017, 

Оперативно-производственное 

планирование, 32 часов, ПАО 

"Машиностроительный завод им. М. И. 

Калинина, г. Екатеринбург" - 

Региональный межотраслевой центр 

11,50 0,01 



профессионального образования 

14 Колесов Юрий 

Викторович 

внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученое звание:  

нет, ученое 

звание: нет 

Организация и 

проектирование 

предприятий 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

металлургия цветных 

металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер 

 №13567 от 14.06.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 18 часов, УрФУ,   

№14567  от 01.01.2000, Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

УрФУ 

41,65 0,05 

15 Колмаков 

Сергей 

Анатольевич 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Информатика Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

Физика информатика и ВТ;  

наименование присвоенной 

квалификации: учитель 

физики, информатики и ВТ 

средней школы 

 № 15871 от 30.03.2018, Создание 

электронной информационно-

образовательной среды вуза, 

обеспечивающей эффективное 

использование онлайн-обучения в 

образовательных программах, 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № Ф 018620 от 

03.03.2018, Экспресс-подготовка учащихся 

к ЕГЭ по физике, 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп",  № 

17-2580 от 12.12.2017, Правила 

технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, 24 часов, Уральское 

управление Ростехнадзора,  № 4841 от 

08.04.2017, Развитие профессиональной 

компетенции учителей физики в вопросах 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, 24 

часов, ГАОУ ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования",  № 71 от 

29.09.2016, Пожарно-технический 

минимум в объеме производственных 

обязанностей, 18 часов, ГАПОУ СО 

"КУПК" Центр охраны труда,  № 0032 от 

06.02.2015, Организация 

исследовательской деятельности учащихся 

в условиях внедрения ФГОС, 122 часов, 

60,98 0,07 



Политехнический институт (филиал) 

УрФУ в г. Каменске-Уральском,  № 3992 

от 30.06.2012, Современные средства 

оценивания результатов обучения, 72 

часов, ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина",  № 

126233 от 31.10.2009, Управление 

качеством образования, 72 часов, ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

технический университет-УПИ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

16 Колмачихина 

Ольга Борисовна 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Металлургия 

цветных металлов; 

Способы подготовки 

сырья; Сырье 

цветных металлов 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

металлургия цв. металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

металлург 

 № 13558 от 21.12.2017, Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

ФГАОУ ВО УрФУ им.Б.Н.Ельцина 

217,88 0,26 

17 Колмогорцева 

Наталья 

Геннадьевна 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Математика; Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

прикладная  математика;  

наименование присвоенной 

квалификации: математик 

 № 3 от 28.06.2018, Оказание первой 

помощи пострадавщим, 24 часов, ЧОУ 

ДПО "Учебный центр охраны труда",  № 

2658 от 25.05.2018, Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателя вуза по дисциплинам 

математического профиля, 72 часов, 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр "Навигатор 

обучения",  № 15872 от 30.03.2018, 

Создание электронной информационно-

образовательной среды вуза, 

обеспечивающей эффективное 

использование онлайн-обучения в 

образовательных программах, 36 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина,  № 662401072823 от 

239,51 0,14 



11.10.2016, Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза, 72 

часов, Политехнический институт 

(филиал) УрФУ в г.Каменске-Уральском 

18 Комаров Сергей 

Борисович 

штатный Должность: 

профессор;  

ученая степень: 

Доктор 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Профессор 

Механика Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер-

механик 

 № 4 от 28.06.2018, Оказание первой 

помощи пострадавщим, 24 часов, ЧОУ 

ДПО "Учебный центр охраны труда",  № 

2656 от 25.05.2018, Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателя вуза по дисциплинам: 

механика, детали машин, теория 

механизмов и машин, 72 часов, 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр "Навигатор 

обучения",  № 15873 от 30.03.2018, 

Создание электронной информационно-

образовательной среды вуза, 

обеспечивающей эффективное 

использование онлайн-обучения в 

образовательных программах, 36 часов, 

УрФУ,  № 662401072822 от 11.10.2016, 

Информационная компетентность в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза, 72 часов, 

Политехнический институт (филиал) 

УрФУ. в г. Каменске-Уральском. 

100,08 0,13 

19 Коноваленко 

Оксана 

Михайловна 

внутренний 

совместитель 

Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Проект по модулю 

Основы 

общеинженерных 

знаний 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

прфессиональное обучение;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер-

педагог 

№ 5 от 28.06.2018, Оказание первой 

помощи пострадавшим, 24 часов, ЧОУ 

ДПО "Учебный центр охраны труда",  № 

2660 от 25.05.2018, Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателя вуза по дисциплинам:  

теоретическая механика, сопротивление 

материалов, 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр  "Навигатор 

обучения",  № 2657 от 27.04.2018, 

Развитие профессиональной 

6 0,01 



компетентности преподавателя вуза по 

дисциплинам:  механика, детали машин, 

теория машин и механизмов, 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный цент "Навигатор 

обучения",  № 539 от 12.04.2018, 

Руководитель образовательной 

организации высшего образования, 504 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования Учебный 

центр  "Навигатор обучения",  № 15880 от 

30.03.2018, Создание электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза, обеспечивающей эффективное 

использование он-лайн обучения в 

образовательных программах, 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № 60605 от 

27.02.2018, Курсовое обучение для 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач 

области ГО и защиты ЧС, 24 часов, 

Автономная  некоммерческая организация 

дополнительного  

20 Корюков 

Владимир 

Николаевич 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Экологические 

проблемы 

металлургии 

цветных металлов; 

Энергообеспечение 

сырьевой базы 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

металлургия цветных  

металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер-

металлург 

2017, курсы ПК «Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ»,УрФУ, 18 

часов, уд. № 13559 

98,25 0,12 

21 Кырчиков 

Алексей 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

Производство 

глинозема и 

сопутствующих 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

«Научно-инновационная деятельность в 

образовании, проблемы развития малого и 

среднего предпринимательства», «УрФУ», 

188,61 0,23 



Владимирович ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

элементов; 

Теоретические 

основы 

пирометаллургическ

их процессов 

 

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

метал.  цв. металл.;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

ноябрь, 72 часа; Программа повышения 

квалификации «Современные методы 

управления учебной деятельностью 

студентов», «УрФУ», сентябрь, 72 часа;  

22 Лебедев Виктор 

Эдуардович 

штатный Должность: 

профессор;  

ученая степень: 

Доктор 

исторических 

наук;  

ученое звание: 

Профессор 

История Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

история;  

наименование присвоенной 

квалификации: 

преподаватель истории 

 № ПП № 007635 от 02.04.2018, 

Стратегическое и оперативное управление 

на предприятиях туризма, гостеприимства 

и сервиса, 254 часов, Уральский 

федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н.Ельцина,  № 021-

ПК/16 от 23.12.2016, Профессиональный 

стандарт "Педагог: содержание, оценка, 

реализация", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования"Самарский центр 

электронного обучения (АНО ДПО 

"СЦЭО")",  № 02-ПК/109-2016 от 

04.03.2016, Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС, 72 часов, Самарский казачий 

институт индустрии питания и бизнеса 

(филиал) ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г.Разумовского 

(Первый казачий университет)",  № 

1028/ФПКП от 18.09.2015, 

Организационно-содержательные основы 

обучения инвалидов различных нозологий, 

36 часов, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента 

России Б.Н.Ельцина 

58,9 0,07 

23 Лебедев 

Владимир 

Александрович 

штатный Должность: 

профессор;  

ученая степень: 

Доктор 

химических 

наук, Кандидат 

Теоретические 

основы 

электрометаллургич

еских процессов; 

Электрометаллургия 

алюминия; 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

 № 1536 от 21.11.2013, Охрана труда, 72 

часов, УрМФ ФГБУ "Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

охраны и экономики труда" Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

130,48 0,16 



технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент, 

Профессор, 

Член-

корреспондент 

отраслевой 

академии наук 

Электрохимия 

расплавов 

Технология редких 

металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

технолог 

24 Леменкова Вера 

Владимировна 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

Кандидат 

педагогических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Физика Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

Аэродинамика и 

темодинамика;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

физик 

 № 742406736236 от 22.12.2017, 

Организационные и педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования для лиц с инвалидностью и с, 

0 часов, ФГАОУ ВО"Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина",  № 9054 

/ФПКПиПП от 23.12.2016, 

Организационно-содержательные основы 

обучения инвалидов различных нозологий, 

72 часов, ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина",  № 5821 

от 30.11.2012, Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза, 72 

часов, ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина" 

161,06 0,10 

25 Логинов Юрий 

Николаевич 

штатный Должность: 

профессор;  

ученая степень: 

Доктор 

технических 

наук;  

ученое звание:  

Профессор 

Выпускная 

квалификационная 

работа; 

Государственный 

экзамен 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

обработка металлов 

давлением;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер-

металлург 

 №  от 19.06.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 18 часов, УрФУ,  

№ 1 от 12.06.2018, Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

УрФУ,  № 13571 от 16.12.2017, 

Технологии проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

УрФУ,  № 13940 от 15.12.2017, 

Современные информационные 

технологии в высшем образовании, 72 

часов, УрФУ,  № 1465 от 20.12.2011, 

28,5 0,01 



Совершенствование профессионального 

мастерства работников университета, 72 

часов, УрФУ 

26 Лозовая 

Елизавета 

Юрьевна 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Металлургия черных 

металлов; Механика 

жидкости и газа 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

металлургия  черных 

металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер-

металлург 

 № 12644/ФПКиПП от 28.12.2013, 

Совершенствование профессионального 

мастерства работников федерального 

университета, 72 часов, УрФУ,  № 1202 от 

15.12.2011, Технологии дистанционного 

обучения, 72 часов, УрФУ 

119,88 0,25 

27 Лукинских 

Александр 

Витальевич 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

кандидат 

химических 

наук;  

ученое звание: 

доцент 

Металлургия редких 

металлов; 

Экологические 

проблемы в 

процессах обработки 

металлов давлением 

Уровень образования: 

высшее образование - 

специалитет 

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

технол. редких и  рассеян. 

элементов 

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

технолог 

 № б/н от 05.06.2018, Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № 24667 от 

05.06.2018, Оказание первой помощи, 24 

часов, ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»,  №  от 

01.01.2000, Основы первой (доврачебной) 

помощи, 24 часов, УрФУ 

97,1 0,12 

28 Малышева 

Наталья 

Николаевна 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

кандидат наук, 

Кандидат 

химических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Методы контроля и 

анализа веществ 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

Химия;  

наименование присвоенной 

квалификации: магистр 

 № 6029 от 01.01.2016, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена First certificate in 

English (FCE). Модуль 3, 72 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина,  № 19409 от 29.05.2015, 

Обучение английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена First certificate in 

English (FCE). Модуль 4, 72 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина,  № 15298/ВИШ от 

11.10.2014, Президентская программа 

58,9 0,08 



повышения квалификационных 

инженерных кадров "Внедрение 

инновационных технологий в 

промышленное производство", 72 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина,  № 13296 от 25.02.2014, 

Обучение английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена First certificate in 

English (FCE), 72 часов, Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина,  № 

002854 10897/ФПКПиПП от 20.11.2013, 

Обучение английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена First certificate in 

English (FCE, модуль 1), 72 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

29 Михайленко 

Аркадий 

Михайлович 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Теория инженерного 

эксперимента 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

обработка металлов 

давлением;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

металлург 

№ от 28.06.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 18 часов, УрФУ,   

№ от 01.06.2018, "Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа", 18 часов, 

УрФУ,  № 13580 от 01.01.2000, 

Технологии проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

УрФУ 

78,45 0,09 

30 Непряхин 

Сергей 

Олегович 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Обработка металлов 

давлением; Основы 

технологических 

процессов 

обработки металлов 

давлением 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

обработка металлов 

давлением;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

 № - от 26.05.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 0 часов, ФГАОУ 

ВО "Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  № 782403365632 от 27.01.2017, 

Инновационные методы организации 

учебного процесса, 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Балтийский государственный 

технический университет "ВОЕНМЕХ" 

им. Д.Ф. Устинова",  № 781900172879 от 

27.01.2017, Современные системы 

51,24 0,07 



управления и информационные 

технологии в промышленности и 

образовании, 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого",  №  от 

01.01.2000, Реализация образовательной 

программы в условиях развития 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

31 Нестерова 

Тамара 

Владимировна 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Жизненный цикл 

инженерной 

продукции и PLM 

(факультатив) 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

обработка металлов 

давлением;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

 № - от 26.05.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 0 часов, ФГАОУ 

ВО "Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  № 782403365632 от 27.01.2017, 

Инновационные методы организации 

учебного процесса, 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Балтийский государственный 

технический университет "ВОЕНМЕХ" 

им. Д.Ф. Устинова",  № 781900172879 от 

27.01.2017, Современные системы 

управления и информационные 

технологии в промышленности и 

образовании, 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого",  №  от 

01.01.2000, Реализация образовательной 

программы в условиях развития 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

4,6 0,01 

32 Нухов Данис 

Шамильевич 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

Информационные 

технологии в ОМД; 

Контроль и 

управление 

техническими и 

технологическими 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

 №  от 03.07.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи,24 часов, УрФУ,  

№ 1532 от 21.11.2013, охрана труда, 72 

часов, УрМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и 

экономики труда" Минтруда России,  №  

от 25.04.2018, Реализация образовательной 

214,68 0,27 



ученое звание: 

нет 

системами; 

Моделирование 

процессов и 

объектов ОМД 

обработка металлов 

давленеием;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

программы в условиях развития 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

УрФУ 

33 Озерец Наталья 

Николаевна 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент 

Металловедение Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

материаловедение в 

машиностроении;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

 № 16890 от 31.05.2018, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена First Certificate in 

English (FCE), 72 часов, УрФУ,  № 15166 

от 10.02.2018, Обучение английскому 

языку по формату Кембриджского 

экзамена First Certificate in English (FCE), 

72 часов, УрФУ,  № 13269 от 15.12.2016, 

Обучение английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена First Certificate in 

English (FCE), 72 часов, УрФУ,  № 6959 от 

29.07.2016, Обучение английскому языку 

по формату Кембриджского экзамена 

Preliminary English Test (PET) Модуль 3, 72 

часов, УрФУ,  № 6111 от 01.05.2016, 

Обучение английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Preliminary 

English Test (PET) Модуль 2, 72 часов, 

УрФУ,  № 19437 от 29.05.2015, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Preliminary 

English Test (PET) Модуль 1, 72 часов, 

УрФУ 

100,08 0,13 

34 Орлов Григорий 

Александрович 

штатный Должность: 

профессор;  

ученая степень: 

Доктор 

технических 

наук, Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Доцент, 

Профессор 

Выпускная 

квалификационная 

работа; Технология 

производства 

холоднодеформиров

анных труб 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

Обработка металлов давл.;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер-

металлург 

 № 13589 от 16.12.2017, Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

УрФУ,  № 1475 от 20.12.2011, 

Совершенствование профессионального 

мастерства работников федерального 

университета, 72 часов, УрФУ 

141,63 0,16 

35 Павлов Дмитрий штатный Должность: 

научный 

Выпускная 

квалификационная 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

 №  от 09.06.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 0 часов, ФГАОУ 

30 0,02 



Андреевич сотрудник;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

работа; 

Преддипломная 

практика; Проект по 

модулю Технология 

трубного 

производства 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

обработка  металлов  

давлением;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

ВО "Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  №  от 29.05.2018, Реализация 

образовательной программы в условиях 

развития электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № 17.0229.026 ВА 

СМК от 20.09.2017, Требования стандарта 

ISO 9001:2015 - новая версия. Внутренние 

аудиты в соответствии с о стандартами 

ISO 9001 и ISO 19011, 16 часов, Академия 

русского регистра,  № КТ 5034 от 

12.12.2016, Анализ данных для оценки 

результативности процессов и систем 

менеджмента качества, 24 часов, 

Уральский межрегиональный 

сертификационный центр,  № 6070 от 

01.05.2016, Обучение английскому языку 

по формату Кембриджского экзамена 

Preliminary English Test (PET) Модуль 1, 72 

часов, УрФУ,  № 6070 от 01.05.2016, 

Обучение английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Preliminary 

English Test (PET) Модуль 1, 72 часов, 

УрФУ,  № 19284 от 29.05.2015, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена Key English Test 

(KET) Модуль 2, 72 часов, УрФУ,  № 

16460 от 11.12.2014, Программа 

повышения квалификации сотрудников 

УРФУ "Работа в СЭД(на базе системы 

"DIRECTUM", 24 часов, УрФУ,  № 17474 

от 28.11.2014, Обучение английскому 

языку по формату Кембрижского экза мена 

KEY ENGLISH TEST(KET), 72 часов, 

УрФУ,  № 6626 от 30.11.2012, 

Теоретические основы,исследования и 

разработка инновациоонных процессов 

производства металлургическо, 72 часов, 



УрФУ 

36 Пельвицкая 

Татьяна 

Владимировна 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Правоведение Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, Высшее 

образование - специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

управление персоналом, 

юриспруденция;  

наименование присвоенной 

квалификации: магистр, 

юрист 

 № 660400002864 от 22.05.2017, 

Применение дистанционных 

образовательных технологий в ЭОИС 

ИДО, 16 часов, Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ 

ВО "Уральский государственный 

экономический университет",  № 2321 от 

25.03.2016, Программа повышения 

квалификации адвокатов, 40 часов, 

Адвокатская палата Свердловской 

области,  № 424 от 30.11.2011, Разработка 

основных образовательных программ 

магистратуры нового поколения, 72 часов, 

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № 136319 от 

16.05.2011, Коммуникативная 

(иноязычная) компетенция в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза, 72 часов, ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № 121168 от 

30.11.2007, Инновационные 

образовательные технологии, 72 часов, 

ГОУ ВПО "Уральский государственный 

технический университет-УПИ",  № 1429 

от 30.10.2002, цикл цивилистических и 

общетеоретических правовых дисциплин, 

124 часов, Факультет повышения 

квалификации преподавателей УрГЮА 

39,35 0,02 

37 Пиратинская 

Майя 

Александровна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура; 

Прикладная 

физическая культура 

 

Высшее образование -  

специалитет, 

информационные 

системы в экономике, 

экономист  

 № 24947 от 05.06.2018, Оказание 

первой помощи, 24 часов, ФГАОУ 

ВО"Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина"; № 

19963 от 29.05.2018,  Реализация 

образовательной программы в 

условиях развития электронной 

431,6 0,11 



информационно-образовательной 

среды ВУЗа, 24 часов, ФГАОУ ВО 

«УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

38 Пирогова Инна 

Ивановна 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер-

механик 

 № 6 от 28.06.2018, Оказание первой 

помощи пострадавщим, 24 часов, ЧОУ 

ДПО "Учебный центр охраны труда",  № 

2664 от 25.05.2018, Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателя вуза по дисциплинам: 

инженерная графика, компьютерная 

графика, машиностроительное черчение, 

72 часов, Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования Учебный 

центр "Навигатор обучения",  № 15886 от 

30.03.2018, Создание электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза, обеспечивающей эффективное 

использование онлайн-обучения в 

образовательных программах, 72 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента Росии 

Б.Н.Ельцина,  № 662401072820 от 

11.10.2016, Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза, 72 

часов, Политехнический институт 

(филиал) УрФУ в г.Каменске-Уральском 

98,25 0,11 

39 Письмак 

Владимир 

Николаевич 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Металлургия магния  Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

метал.  цветн.металов;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер 

 № 13593 от 16.12.2017, Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

ФГАОУ ВПО УрФУ 

41,65 0,05 



40 Полуяхтова 

Елена 

Михайловна 

штатный Должность -  

доцент, канд. 

филос. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык; 

Культурология; 

Философия 

Высшее образование - 

специалитет, романо- 

германские языки и 

литература, Филолог. 

Преподаватель немецкого 

языка 

 № 9 от 28.06.2018, Оказание первой 

помощи пострадавщим, 24 часов, ЧОУ 

ДПО "Учебный центр охраны труда", № 

17190 от 04.06.2018, Создание 

электронной информационно-

образовательной среды вуза, 

обеспечивающей эффективное 

использование онлайн-обучения в 

образовательных программах, 36 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

414,13 1,52 

41 Польщикова 

Людмила 

Александровна 

внешний 

совместитель 

Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

педагогических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Производственный 

менеджмент в 

металлургии; 

Ораторское 

мастерство как 

наука общения 

(Майнор 1); Проект 

по модулю 

Экономика и 

управление на 

металлургическом 

предприятии; Язык 

и стиль ораторской 

речи (Майнор 2); 

Проект по модулю 

Экономика и 

управление на 

металлургическом 

предприятии; 

Производственный 

менеджмент в 

металлургии; 

Экономика 

предприятия 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

Экономика ;  

наименование присвоенной 

квалификации: учитель 

экономики 

№ 8 от 28.06.2018, Оказание первой 

помощи пострадавщим, 24 часов, ЧОУ 

ДПО "Учебный центр охраны труда",   

№15888 от 30.03.2018, Создание 

электронной информационно-

образовательной среды вуза, 

обеспечивающей эффективное 

использование онлайн-обучения в 

образовательных программах, 36 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

261,4 0,38 

42 Попова Наталья 

Викторовна 

внутренний 

совместитель 

Должность: 

Доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

философских 

Риторика диалога 

(Майнор 1); 

Риторика монолога 

(Майнор 2); Язык 

делового общения 

Уровень образования: 1. 

Высшее образование - 

специалитет 2. Высшее 

образование - специалитет; 

Наименование 

 № 248107 от 05.06.2018, Оказание первой 

помощи, 24 часов, ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

62,96 0,50 



наук;  

ученое звание: 

нет 

 специальности, 

направления подготовки: 1. 

Философия 2. психология; 

Наименование присвоенной 

квалификации: 1. Философ, 

преподаватель философии 

2. психологУровень 

образования: Высшее 

образование - специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

электрич аппарат.;  

наименование присвоенной 

квалификации: 

инженерэлектро мех. 

43 Рогачев 

Владимир 

Васильевич 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

филологических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Физическая 

термодинамика и 

кинетика 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

русский язык и литература. 

Английский язык;  

наименование присвоенной 

квалификации: филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

 № 14882 от 16.11.2017, Информационно-

образовательная среда ВУЗа для 

разработки и реализации образовательной 

программы высшего образования, 42 

часов, ФГАОУ ВО УРФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина,  № 

14882 от 16.11.2017, Информационно-

образовательная среда ВУЗа для 

разработки и реализации образовательной 

программы высше, 42 часов, УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина,  

№ 6112 от 01.05.2016, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена (РЕТ), 72 часов, 

ФГАОУ ВО УРФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина,  № 4502 

от 18.02.2016, Новый формат 

образовательных программ, 36 часов, 

ФГАОУ ВО УРФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина,  № 1038 

от 18.09.2015, Организационно-

содержательные основы обучения 

инвалидов различных нозологий, 36 часов, 

ФГАОУ ВО УРФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина,  № 

100,08 0,13 



19446 от 29.05.2015, Обучение 

английскому языку по формату 

Кембриджского экзамена (РЕТ), 72 часов, 

ФГАОУ ВО УРФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина,  № 19-

706 от 23.11.2007, Русский язык, 72 часов, 

ГОУ ВПО "Воронежский государственный 

университет",  № 94582 от 20.10.2007, 

программа повышения квалификации 

специалистов системы тестирования по 

русскому языку как иностранном, 72 

часов, ФПКП РКИ - Российского 

университета дружбы народов,  № 905 от 

30.06.2007, Методика преподавания 

русского языка как иностранного, 72 

часов, Уральский Государственный 

университет им. А.М. Горького 

44 Сергеева 

Валентина 

Валерьевна 

штатный Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

Кандидат 

социологически

х наук;  

ученое звание: 

нет 

Основы 

кристаллографии и 

минералогии 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

Преподаватель философии;  

наименование присвоенной 

квалификации: философ 

 № б/н от 09.01.2018, Проекты, олимпиады 

и конкурсы как фактор развития 

одаренности школьников, 16 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский государственный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",  № б/н от 

27.12.2017, Организация Института 

тьюторов в вузе, 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Уральский государственный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  № 4503/ФПКПиПП от 

18.01.2016, Новый формат 

образовательных программ, 0 часов, УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина,  № 969 от 21.11.2014, Охрана 

труда, 0 часов, УрМФ ФГБУ "ВНИИ 

охраны и экономики труда" Минтруда 

России,  № 15907/ФПКПиПП от 

13.03.2014, Технологии проектирования 

модульных образовательных программ, 0 

часов, УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина,  № 13025/ФПКПиПП 

от 24.02.2014, Интернационализация вуза: 

программы магистратуры на иностранных 

58,9 0,08 



языках, 0 часов, УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина,  № 

11978 от 15.10.2013, Психологические 

основы деятельности преподавателя ВУЗа, 

0 часов, УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина,  № 11999 от 

15.10.2013, Психологические основы 

деятельности преподавателя ВУЗа, 0 

часов, УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина,  № 126131 от 

25.03.2009, Современные средства 

оценивания результатов обучения, 0 часов, 

ГОУ ВПО "Уральский государственный 

технический университет-УПИ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина",  

№ 125290 от 24.11.2008, Организация 

воспитательной работы в вузе: 

современные подходы, 0 часов, ГОУ ВПО 

"Уральский государственный технический 

университет-УПИ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина",  № 

117585 от 01.12.2006, Информационные 

технологии в образовании (компьютерное 

тестирование), 0 часов, ГОУ ВПО 

"Уральский государственный 

техгнический университет-УПИ",  № 6671 

от 01.06.2004, Разработка региональной 

системы профилактики злоупотребления 

ПАВ среди подростков и молодежи, 0 

часов, Центр повышения квалификации 

работников образовательных учреждений 

по вопросам профилактики 

злоупотребления ПАВ в образовательной 

среде УрФО 

45 Серебряков 

Александр 

Васильевич 

штатный Должность: 

преподаватель-

лектор;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Технология 

производства 

сварных и 

прессованных труб 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

геологическая съемка и 

 № 12701 от 28.12.2013, 

Совершенствование профессионального 

мастерства работников федерального 

университета, 72 часов, УрФУ , 

ФПКПиПП 

112,73 0,13 



поиски месторожде;  

наименование присвоенной 

квалификации: горный  

инженер геолог 

46 Слукин Евгений 

Юрьевич 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

доцент, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Оборудование цехов 

обработки металлов 

давлением; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков; 

Проектирование 

цехов обработки 

металлов давлением 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

обработка металлов 

давлением;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер-

металлург 

 № 13602 от 25.12.2018, Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ, 72 часов, 

УрФУ,  № 6628 от 30.11.2012, 

Теоретические основы, исследования и 

разработка инновационных процессов 

производства металлургическо, 72 часов, 

УрФУ,  №  от 01.01.2000, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 18 часов, УрФУ 

231,33 0,29 

47 Холод Сергей 

Иванович 

внешний 

совместитель 

Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Теория 

эксперимента 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

металлургия цв. металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

 № 1533 от 21.11.2013, Охрана труда, 72 

часов, УрМФ ФГБУ "Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

охраны и экономики труда" Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

58,9 0,07 

48 Чемезов 

Дмитрий 

Сергеевич 

внешний 

совместитель 

совместитель 

Должность: 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

ученое звание: 

нет 

Обработка металлов 

давлением ; САПР 

технологических 

процессов 

обработки металлов 

давлением 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

радиотехн.средства;  

наименование присвоенной 

квалификации: военный 

радиоинженер 

 № 1533 от 21.11.2013, Охрана труда, 72 

часов, УрМФ ФГБУ "Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

охраны и экономики труда" Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

169,44 0,69 

49 Черноскутов 

Алексей 

Михайлович 

внешний 

совместитель 

Должность: 

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

нет;  

Электротехника Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура;  

наименование 

специальности, 

 № 2668 от 25.05.2018, Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателя вуза по дисциплинам: 

электротехника, 

электроника,электропривод 

78,45 0,19 



ученое звание: 

нет 

направления подготовки: 

Технологические машины и 

оборудование;  

наименование присвоенной 

квалификации: Магистр 

промыщленного оборудования, 72 часа, 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр "Навигатор 

обучения",  №17193 от 04.06.2018, 

Создание электронной информационно-

образовательной среды вуза, 

обеспечивающей эффективное 

использование онлайн-обучения в 

образовательных программах, 36 часов, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

50 Чернышов 

Владимир 

Борисович 

внешний 

совместитель 

Должность: 

Доцент; ученая 

степень: 

кандидат 

технических 

наук; ученое 

звание: доцент" 

Металлургия титана; 

Теоретические 

основы 

гидрометаллургичес

ких процессов 

Уровень образования: 

высшее;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

нет;  

наименование присвоенной 

квалификации: нет 

 2017 г., курсы ПК «Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ», УрФУ, 18 ч., 

уд. № 13614 

110,71 0,13 

51 Шаклеина Вера 

Аркадьевна 

штатный Должность: 

Доцент;  

ученая степень: 

кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

доцент 

Неорганическая 

химия; Химия 

металлов 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

металлургия цв.металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

металлург 

2017 г., курсы ПК «Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ», УрФУ, 18 ч., 

уд. № 13614 

139,43 0,17 

52 Шварц  Данил 

Леонидович 

штатный Должность: 

безработная;  

ученая степень: 

кандидат наук, 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

Механика обработки 

металлов давлением; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уровень образования: 

Высшее образование – 

специалитет, магистратура;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

очистка природных и 

сточных вод;  

наименование присвоенной 

№  от 09.06.2018, Основы первой 

(доврачебной) помощи, 0 часов, ФГАОУ 

ВО "Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",  № 121949 от 15.03.2008, 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании, 72 часов, ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

144,1 0,20 



нет квалификации: Инженер-

технолог 

технический университет -УПИ" 

53 Шопперт 

Андрей 

Андреевич 

штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

канд. техн. наук, 

ученое звание - 

доцент 

Перспективные и 

ресурсосберегающие 

технологи; 

Преддипломная 

практика 

Уровень образования: 

Высшее - специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

обработка металлов 

давлением;  

наименование присвоенной 

квалификации: инженер 

2014 г. ПК (стажировка) «Современное 

оборудование и технология производства 

длинномерных железнодорожных рельсов 

и фасонных профилей проката» 

ТОО Актюбинский рельсобалачный 

завод», Казахстан, 88 ч Св. П-04-3157 

62,98 0,08 

54 Юрьев Борис 

Петрович 

штатный Должность: 

доцент;  

ученая степень: 

Кандидат 

технических 

наук;  

ученое звание: 

нет 

Теплофизика; 

Экология 

Уровень образования: 

Высшее образование - 

магистратура, специалитет;  

наименование 

специальности, 

направления подготовки: 

металлургия цветных 

металлов;  

наименование присвоенной 

квалификации: Инженер 

№ 13622 от 16.12.2017, Технологии 

проектирования и реализации 

образовательных программ, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

119,88 0,37 

 

 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 54 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 9,85 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности. 

- Приказ № 717/03 от 25.09.2015 «Об установлении среднего объема учебной нагрузки»;  

- Приказ № 744/03 от 26.09.2016 «Об установлении среднего объема учебной нагрузки»;  

- Приказ № 677/03 от 08.08.2017 «Об установлении среднего объема учебной нагрузки»;  

- Приказ № 626/03 от 16.07.2018 «Об установлении среднего объема учебной нагрузки»; 

(заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося 

от 22 мая 2017г. № 472/03. 
 

                                                                  дата составления _04.02.2019__ 


