
Информация о составе научно-педагогических работников ФГБОУ ВПО СибАДИ 

Внимание, представленная в таблице информация не является конечной, в настоящее время ведется доработка! 

 

 

N 

п/п 
Ф.И.О. Долж-

ность 
Преподаваемые дисци-

плины 
Учёная 

степень 

(при на-

личии) 

Учё-

ное 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление подготов-

ки и (или) специально-

сти 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 
 

Ста

ж 

ра-

бо-

ты 

по 

спе

ци-

аль

нос

ти 
Кафедра Организация и безопасность движения 

1 Балакин Вита-

лия Дмитриевич 
проф. 1.Техника транспорта в 

дорожном движении 
2.Экспертиза ДТП 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Автомобильный транс-

порт, 
1963 г. 

2015 г.- стажировка, ООО Авто-

матика-Д  
52 52 

2 Бебинов Сергей 

Евгеньевич 
доц. 1. Основы БДД 

2.Методология и орга-

низация подготовки во-

дителей 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 1992 г  - Омский Гос-

университет Физиче-

ской культуры, Физиче-

ское воспитание 

2014г. - Автомобильный учебный  

центр европейских образователь-

ных технологий Мотор-Мастер 

СибАДИ 

26 21 

3 Власов Валерий 

Михайлович 
ст.преп

од. 
1.Технические средства 

организации ДД 
2.Моделирование до-

рожного движения 

  Омский политехниче-

ский институт, Приборы 

точной механики 

2015 г. - стажировка ООО Авто-

матика-Д  
38 22 

4 Капралов Ста-

нислав Стани-

славович 

доц. 1.Информационные 

технологии на транс-

порте. 
Транспортные потоки 
2.Безопасность ТС 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. 1989 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Организация 

дорожного движения 

2014г. - ФГБОУ ВПО ОмГТУ 26 23 

5 Кашталинский 

Александр Сер-

геевич 

препод. 1.Техника транспорта в 

дорожном движении 
2.Экспертный анализ 

ТС 

  2007г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Организация 

и безопасность движе-

ния 

2015 г. - стажировка ООО Авто-

матика-Д  
8 24. 

6 Кузин Николай 

Владимирович 
доц. 1.Экспертный анализ 

ДУ и БДД 
канд. 

техн. на-
 2003 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Строительст-

2015 г. - стажировка ООО Авто-

матика-Д  
12 25. 



2.Развитие дорожно-

транспортного ком-

плекса 

ук. во автомобильных до-

рог, мостов и транс-

портных тоннелей 
7 Малюгин Павел 

Николаевич 
доц. 1.Эксплуатационные 

свойства автомобилей и 

БД 
2.Динамика ТС в кри-

тических ситуация 
3.Моделирование ДД 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. 1973 г. - Алтайский по-

литехнический инсти-

тут, Автомобили и ав-

томобильное хозяйство  

2015 г. - стажировка ООО Авто-

матика-Д  
36 26. 

8 Петров Валерий 

Васильевич 
доц. 1.Теория управления 

транспортными потока-

ми 
2.Управление в сфере 

БДД 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. Омский политехниче-

ский институт, Приборы 

точной механики 

2012 г.- стажировка ЗАО Автома-

тика г.Омск 
35 27. 

9 Парсаев Евге-

ний Вячеславо-

вич 

ст.преп

од. 
1.Экология ДД 
2.Экологический кон-

троль с сфере автопере-

возок 
3.Технические средства 

регулирования ДД 
4.Проектирование схем 

ОД 

  1998 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Организация 

и безопасность движе-

ния 

2014 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

центр дополнительного образова-

ния 

17 28. 

10 Порхачёва 

Светлана Ми-

хайловна 

доц. 1.Транспортное законо-

дательство в дорожном 

движении 
2.Международные нор-

мы обеспечения БД 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 2007 г. – ФГБОУ ВПЛ 

СибАДИ, Организация 

и безопасность движе-

ния 

2015 г. - стажировка ООО Авто-

матика-Д  
8 29. 

11 Рябоконь Юрий 

Антонович 
доц. 1.Основы организации 

дорожного движения 
2.Государственное 

управление БДД 
3.Обеспечение БД в 

АТП 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 1968 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Автомобиль-

ный транспорт 

2014 г. - Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров транспортно-дорожного 

комплекса ИПК МАДИ 

47 30. 

12 Сафронов Эду-

ард Алексеевич 
проф. 1.Транспортная инфра-

структура 
2.Основы научных ис-

следование на автомо-

бильном транспорте. 
3.Транспортные систе-

мы 

д-р техн. 

наук 
проф. 1967 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Промышлен-

ное и гражданское 

строительство 

2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Безопасность строительства и 

осуществление строительного 

контроля при строительстве, ре-

монте и реконструкции автомо-

бильных дорог  

43 31. 



13 Симуль Мария 

Геннадьевна 
доц. 1.Восстановление оцен-

ка транспортного сред-

ства 
2.Оценка эффективно-

сти мероприятий по 

ОДД 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 2012 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Организация 

и безопасность движе-

ния 

2012 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

программа повышения квалифи-

кации Преподавателей и мастеров 

обучения при подготовке водите-

лей  автотранспортных средств 

14 32 

14 Савельев Борис 

Вадимович 
доц. 1.Основы сертификации 

в сфере безопасности 

дорожного движения. 
2.Лицензирование и 

техническое регулиро-

вание на автомобиль-

ном транспорте 
 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Автомобильный транс-

порт 

 39 44 

Кафедра Инженерная педагогика 
1 Горина Анна 

Владимировна 
доц. 1. Методика воспитатель-

ной работы 
2.Методика профессио-

нального обучения 
3.  Философия и история 

образования 
4  Введение в  ППС 
5. Методика преподавания 

профильных дисциплин 
6.Педагогическая  практи-

ка 
7. Преддипломная прак-

тика 
8. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной дея-

тельности 
9. Педагогическое мастер-

ство 
10. Методическое творче-

ство 

канд. фи-

лос. наук 
 ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

бакалавр теологии 
ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

магистр по направле-

нию Педагогика 
 

2013 г. - курсы ПК Управление 

воспитательной деятельностью в 

образовательном учреждении 
2013 г. - курсы ПК Психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателя в техническом вузе 

12 2,5 

2 Дубынина Майя 

Геннадьевна 
доц. 1. Адаптация на рынке 

труда 
2. Организационная пси-

хология 

канд. 

психол. 

наук 

 1996 г. - ОмГПУ, учи-

тель начальных классов 
 

1997 г. - Диплом о профессио-

нальной переподготовке по про-

грамме Психология  ОГПУ 
2012 г. Диплом о профессиональ-

19 8 



3. Психология профессио-

нального образования 
4. Преддипломная прак-

тика 

ной переподготовке по программе 

Менеджмент организации 

3 Жигадло Алек-

сандр Петрович 
Зав. 

каф. 

ИП 

1. Менеджмент в образо-

вании 
2. Практическое (произ-

водственное) обучение 
3.   Введение в  ППС 
4. Философия и история 

образования 
5. Основы менеджмента и 

маркетинга 

д-р. пед. 

наук 
доц. Сибирский  ордена Тру-

дового красного Знаме-

ни автомобильно-

дорожный институт им. 

В.В. Куйбышева инже-

нер-механик, Автомо-

били и автомобильное 

хозяйство 

 31 8 

4 Фролова Полина 

Ивановна 
доц. 1. Общая и профессио-

нальная педагогика 
2.  Педагогические про-

граммные средства 
3. Педагогические техно-

логии 
4.Проектирование и орга-

низация модульных тех-

нологий обучения 
5. Проектирование обра-

зовательной среды. 
6. Педагогическая и пред-

дипломная практика 
7. Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в образовании 

канд. пед. 

наук 
 1999 г. - ОмГПУ, учи-

тель, специальность фи-

лология,  
2007 г. - ОмГПУ, аспи-

рантура, Теория и мето-

дика  профессионально-

го образования (педаго-

гические н.и)  
 

2013 г. курсы ПК Управление 

воспитательной деятельностью в 

образовательном учреждении 

21 4 

5 Якубенко Окса-

на Витальевна 
доц. 1. Возрастная физиология 

и психофизиология 
2. Общая психология 
3. Социальная психология 
4. Преддипломная прак-

тика 
5. Инженерная психология 
6. Транспортная психоло-

гия 

канд.мед. 

наук 
доц. 1997 г. - ОмГМА: ле-

чебное дело 
 18 13 

Кафедра Автомобили, конструкционные материалы и технологии 



1 Акимов Валерий 

Викторович 
проф. 1. Современные конст-

рукционные материалы 
2. Лицензирование и тех-

ническое регулирование 

на автомобильном транс-

порте 

3. Технология восстанов-

ления деталей. 
4.  Материаловедение. 

Технология конструкци-

онных материалов, тер-

мическая обработка. 

5. Материаловедение. 
6.  Электротехническое и 

конструкционное мате-

риаловедение. 

д-р 

техн. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Физика 
2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Институт повышения квалифика-

ции и дополнительного образова-

ния, Психолого- педагогическая 

подготовка преподавателей в тех-

ническом вузе 

42  42  

2 Байда Алек-

сандр Сергеевич 
доц. 1. Светотехника авто-

транспортных средств. 

2. Конструкция автомо-

билей и тракторов. 
3. Гибридные приводы. 
4. Система приводов ав-

тотранспортных средств. 
5. Развитие мировой ав-

томобилизации. 

6. Автомобили и тракто-

ры. 
7. Автотракторные уста-

новки с двигателями 

внутреннего сгорания. 
8.  Конструкция наземных 

ТТМ. Тракторы. 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Автомобили и автомо-

бильное хозяйство 

2014 г. - ФГБОУ  ВПО ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского,  Программа 

подготовки управленческих кад-

ров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации 

Менеджмент в образовании  

12   9   

3 Белякова Алек-

сандра Влади-

мировна 

стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

1. Автотранспортная эр-

гономика 

2. Основы автотранспорт-

ной эргономики. 
3. Транспортная психоло-

гия. 

    ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Организация дорожного 

движения 

2012г. аспирантура ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ» 
9   7   



4. Эргономика и дизайн 

автомобилей и тракторов. 
4 Бурый Григорий 

Геннадьевич 
препо-

дава-

тель 

1.Конструкционные и за-

щитно-отделочные мате-

риалы. 
2.Технология восстанов-

ления деталей. 

    ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование 

2014г. аспирантура ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ» 
2  2  

5 Вивденко Юрий 

Николаевич  
проф. 1.  Технология производ-

ства автомобилей и трак-

торов. 

2. Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов. 

д-р 

техн. 

наук 

проф. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Технология машино-

строения, металлоре-

жущих станков и инст-

рументов 

2012-2013 г. - стажировка  57   57   

6 Евстифеев Вла-

дислав Викторо-

вич 

проф. 1. Современные металли-

ческие и композиционные 

материалы. 

2. Эргономика наземных 

ТТМ. 
3. Конструкторско-

технологическое решение 

обеспечения безопасно-

сти функционирования 

автотранспортных 

средств. 

4. Технология конструк-

ционных материалов. 
5. Технология автомоби-

ле- и тракторостроения. 

6. Современные пробле-

мы и направления разви-

тия ТТМ. 

д-р 

техн. 

наук 

проф. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Машины и технология 

обработки металлов 

давлением 

 54  54  

7 Зарщиков Алек-

сандр Михайло-

вич 

доц. 1. Основные конструкции 

автомобилей 

2. Устройство автомоби-

лей 
3. Автомобили 
4.  Конструкция наземных 

ТТМ. Автомобили. 
5. Теория автомобилей и 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Автомобили и автомо-

бильное хозяйство 

2012 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образова-

ния  Использование информаци-

онных технологий в образова-

тельном процессе  

31  31  



тракторов. 
6. Конструкция автомо-

билей и тракторов. 

7. Силовые агрегаты. ав-

томобильный транспорт. 
8.  Конструирование и 

расчет НТТМ, автомоби-

лей. 
9. Теория наземных ТТМ. 

Автомобили и тракторы 
8 Калачевский 

Борис Алексее-

вич 

проф. 1.  Взаимозаменяемость, 

допуски и посадки. 
д-р 

техн. 

наук 

ст. 

науч. 

сотр. 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Технология машино-

строения 

 55   55   

9 Князев Игорь 

Михайлович 
доц. 1. Теория наземных ТТМ. 

Автомобили и тракторы. 
2.  Надежность автомоби-

лей и тракторов. 

3.  Конструкция и экс-

плуатационные свойства 

ТиТТМО. Автомобиль-

ный транспорт. 
4.  Теория автомобиля. 
 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Организация дорожного 

движения 

2012 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образова-

ния  Использование информаци-

онных технологий в образова-

тельном процессе  

27   27   

10 Корытов Миха-

ил Сергеевич 
проф. 1. Производственное обо-

рудование и инструменты 
2. Физико-химические 

процессы при обработке 

металлов. 
3.  Технология и оборудо-

вание сварки. 

4.  Строительные мате-

риалы для транспортного 

строительства. Техноло-

гия конструкционных ма-

териалов. 
5.  Станки и инструменты. 

6. Производственное обо-

рудование и инструмен-

ты. 

д-р 

техн. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Технология машино-

строения 

2013 г. - Защита докторской дис-

сертации  
17   17   



11 Мишуров Алек-

сандр Федоро-

вич 

стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

1.  Взаимозаменяемость, 

допуски и посадки. 
2.  Металловедение и 

сварка. 
3.  Производственное 

оборудование и инстру-

менты. 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Автомобильный транс-

порт 

 45   45   

12 Савельев Борис 

Вадимович 
доц. 1.  Силовые агрегаты. Ав-

томобильный транспорт. 

2. Автоматические систе-

мы управления в автомо-

билях. 

3. Техническое регулиро-

вание на автомобильном 

транспорте. 

4.  Специализированный 

подвижной состав. 
5.  Основы сертификации 

в сфере безопасности до-

рожного движения. 
6.  Лицензирование и тех-

ническое регулирование 

на автомобильном транс-

порте. 
 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Автомобильный транс-

порт 

 39   39   

Кафедра Начертательная геометрия и инженерная графика 
1 Волков Влади-

мир Яковлевич 
зав. каф. 1. Начертательная гео-

метрия, 
2. Инженерная графика, 

Компьютерная графика 

д-р 

техн. 

наук 

проф.. 1962 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инженер ме-

ханик по специальности 

Металлорежущие стан-

ки и инструменты 

2012 г. - ФГБОУ ВПО ОмГТУ, 

Компьютерное моделирование в 

предметной области технического 

образования 

54 54 

2 Воронцова Ма-

рия Ивановна 
проф. 1. Начертательная гео-

метрия, 
2. Инженерная графика,  
3. Компьютерная графика 
 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. 1962 г. - Инженер меха-

ник по специальности 

Путевые дорожные, 

строительные машины и 

оборудование 

2012 г. - ФГБОУ ВПО ОмГТУ, 

Компьютерное моделирование в 

предметной области технического 

образования 

55 39 

3 Жданов Алек-

сей Валерьевич 
доц. 1. Начертательная гео-

метрия, 
канд. 

техн. 

доц. 2006 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инженер ме-
 11 7.5 



2. Инженерная графика,  
3. Компьютерная графи-

ка 

наук. ханик по специальности 

Подъемно-

транспортные, строи-

тельные и дорожные 

машины и оборудова-

ние 
4 Копац Татьяна 

Львовна 
Ст. 

преп. 
1. Начертательная геомет-

рия, 
2. Инженерная графика,  
3. Компьютерная графика 

  1996 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инженер 

строитель по специаль-

ности Автомобильные 

дороги и аэродромы 

2012 г. - ФГБОУ ВПО ОмГТУ, 

Компьютерное моделирование в 

предметной области технического 

образования 

19 8 

5 Курышева Еле-

на Анатольевна. 
Ст. 

преп. 
1. Начертательная геомет-

рия, 
2. Инженерная графика,  
3. Компьютерная графика 

  1995 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инженер ме-

ханик по специальности 

Машины и технологии 

обработки металлов 

давлением 

 15.5 14 

6 Мусиенко Оль-

га Алексеевна 
доц. 1. Начертательная геомет-

рия, 

2. Инженерная графика,  
3. Компьютерная графика 
 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. 1978 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инженер 

строитель мостов по 

специальности Мосты и 

тоннели 

2015 г. - ФПК в ДГТУ г. Ростов-

на-Дону,  каф. Графики 
37 24 

7 Третьяк Ольга 

Михайловна 
доц. 1. Начертательная гео-

метрия, 

2. Инженерная графика,  
3. Компьютерная графи-

ка 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. 1965 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инженер пу-

тей сообщения по спе-

циальности Автомо-

бильные дороги 

 50 32 

8 Ширлина 
Ирина 
Ивановна 

Ст. 

преп. 
1. Геометрическое  ком-

пьютерное моделирова-

ние, 

2. Компьютерные техно-

логии в инженерном  

проектировании, черче-

ние и инженерная графи-

ка 

3. Начертательная гео-

метрия, 
4. Инженерная графика,  
5. Компьютерная графика 

  1992 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инженер 

строитель Автомобиль-

ные дороги и аэродро-

мы 

 24 17 



Кафедра Организация перевозок и управление на транспорте 
1 Алпеева Ольга 

Георгиевна 
доц. 1.  Грузовые перевозки 

2.  Основы транспортно-

экспедиционного обслу-

живания 

3.  Современные пробле-

мы и направления разви-

тия отрасли (автомобиль-

ные перевозки) 
4.  Теория массового об-

служивания в практиче-

ских приложениях авто-

мобильных перевозок 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. 1987 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Эксплуатация 

автомобильного транс-

порта 

 28 13 

2 Витвицкий Ев-

гений Евгенье-

вич 

проф. 1. Дисциплина специаль-

ности 
2.  Методология теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований в 

грузовых автомобильных 

перевозках 
3. Моделирование транс-

портных процессов 

4. Теория и практика на-

учных исследований в 

грузовых автомобильных 

перевозках 

д-р 

техн. 

наук 

проф. 1984 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, 1984, Экс-

плуатация автомобиль-

ного транспорта 

 28 25 

3 Войтенков Сер-

гей Сергеевич 
доц. 1. Грузоведение 

2.  Управление отраслью 

(автомобильным транс-

портом) 
3. Управление транспор-

том региона 

канд. 

техн. 

наук. 

- 2004 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, ОПУТ, инже-

нер-менеджер 

2014 г. - Адаптация на рынке тру-

да, Центр профессиональной ори-

ентации и психологической под-

держки населения 

10 10 

4 Ловыгина На-

дежда Василь-

евна 

доц. 1. Городской транспорт-

ный комплекс 

2.  Грузовые перевозки 
3.  Инженерное обеспече-

ние производственной 

деятельности автотранс-

портного предприятия 

канд. 

техн. 

наук. 

- 1999 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, ОПУТ, инже-

нер-менеджер 

2014 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Использование информационных 

технологий в образовательном 

процессе 

11 11 



4.  Информационные тех-

нологии на автомобиль-

ном транспорте 

5. Информационные тех-

нологии на транспорте 
6.  Международные пере-

возки 
7. Организация автомо-

бильных перевозок 

8. Унимодальные пере-

возки 
5 Миргородский 

Михаил Алек-

сандрович 

доц. 1.  Безопасность перево-

зочного процесса 

2.  Организация транс-

портных услуг и безопас-

ность транспортного про-

цесса 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. 2006 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, ОПУТ 
2014 г. - Адаптация на рынке тру-

да, Центр профессиональной ори-

ентации и психологической под-

держки населения 

8 8 

6 Самусова Тать-

яна Владими-

ровна 

старший 

препо-

даватель 

1.  Общий курс транспор-

та 
2.  Организация автомо-

бильных перевозок 

3. Предпринимательство 

на транспорте 
4.  Транспортно-

складские комплексы 

5.  Транспортные и погру-

зочно-разгрузочные сред-

ства 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

экономист-менеджер 
2013 г. - Инновационное развитие 

транспортного комплекса России 

и модернизация высшего профес-

сионального образования 

33 9 

7 Сорокин Сергей 

Владимирович 
доц. 1.  Городской транспорт-

ный комплекс 

2.  Методология научных 

исследований (автомо-

бильные перевозки) 

3.  Организация транс-

портных услуг 
4.  Основы научных ис-

следований 

5.  Основы научных ис-

канд. 

экон. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Эксплуатация автомо-

бильного транспорта 

2012 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образова-

ния, Разработка и использование в 

учебном процессе электронных 

учебно-методических комплексов 

26 25 



следований на транспор-

те, планирование экспе-

риментов и инженерных 

наблюдений 
6.  Пассажирские пере-

возки в транспортной ло-

гистике 
7. Развитие и современное 

состояние автомобилиза-

ции 
8.  Теория и практика на-

учных исследований в 

пассажирских автомо-

бильных перевозках 
8 Трофимова 

Людмила Семе-

новна 

доц. 1.  Автомобильные пере-

возки 

2. Бизнес-планирование 

автотранспортного пред-

приятия 

3.  Бизнес-планирование 

АТП 
4.  Грузоведение 
5.  Интермодальные 

транспортные технологии 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. 1991 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, ИЭ, Экономи-

ка и управление на 

транспорте 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, докторан-

тура 
24 24 

9 Фризен Лариса 

Эрвиновна 
старший 

препо-

даватель 

1. Грузовые перевозки 
2. Моделирование транс-

портных процессов 

3. Организационно-

производственные струк-

туры на транспорте 

4. Развитие и современное 

состояние автомобилиза-

ции 

5. Теория транспортных 

процессов и систем 
6. Экономика отрасли 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. 1991 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, ИЭ, Экономи-

ка и управление на 

транспорте 

 15 14 

10 Хорошилова 

Елена Сергеев-

на 

доц. 1. Научные проблемы 

экономики транспорта 
канд. 

техн. 

наук. 

доц. 1999 г. –ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, ОПУТ, инже-

нер-менеджер 

2012 г. – ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

Организация образовательного 

процесса в вузе на основе модуль-

13 12 



2.  Специальные вопросы 

организации грузовых 

автомобильных перевозок 

3. Статистика в практиче-

ских приложениях авто-

мобильных перевозок 

4. Ценообразование на 

грузовых автомобильных 

перевозках 

5. Экономика отрасли 

но-компетентностного подхода 

11 Шаповал Дмит-

рий Владими-

рович 

доц. 1.Международные пере-

возки 
2.Организация автомо-

бильных перевозок  
3.Теория принятия реше-

ний 

канд. 

техн. 

наук. 

- 2007 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, ОПУТ 
2014 г. - квалификационная под-

готовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

международном сообщении 

8 7 

Кафедра Тепловые двигатели и автотракторное оборудование 

1.  Войтенков Сер-

гей Сергеевич 
доц. 1.Техническое обслужи-

вание двигателей 
2.Эксплуатация и ремонт 

двигателей 

канд. 

техн. 

наук. 

 ФГБОУ ВПО СибАДИ    

2.  Денисов Вла-

димир Петро-

вич 

проф. 1.Диагностирование элек-

трического и электронно-

го оборудования 
2.Испытания электрообо-

рудования автомобилей и 

тракторов 
3.Контрольно-

диагностическое и испы-

тательное оборудование 

автомобилей 
4.Информационно-

измерительные системы 

д-р 

техн. 

наук 

 ОмГПИ, 
учитель физики 

 34 30 

3.  Зубарев Алек-

сандр Алексан-

дрович 

доц. 1.Основы электроники и 

автоматики автомобилей 

и тракторов 
2. Системы электроники и 

автоматики автомобилей 

и тракторов 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. ФГБОУ ВПО ОмГТУ, 
конструктор-технолог 

радиоаппаратуры 

2012 г. - ФГБОУ ВПО Саратов-

ский государственный техниче-

ский университет им. Гагарина 

Ю.А.  

45 13 



3.Электрическое и элек-

тронное оборудование 

автомобилей 
4.Электрооборудование 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования 
5.Датчики неэлектриче-

ских величин в системах 

управления автомобилей 

и тракторов 
6.Микропроцессорные 

системы для автомобиля 

4.  Иванов Алек-

сандр Леонидо-

вич 
 

Зав. 
Кафед-

рой 

1.Теплотехника 
2.Термодинамика и теп-

лопередача 
 3.Транспортная энерге-

тика 
 4.Двигатели автотранс-

портных средств 
 5.Теоретические основы 

работы ДВС 
 .Автомобильные двига-

тели 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-механик  
2014 г. - ФГБОУ ВПО Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского 

19 19 

5.  Каня Валерий 

Анатольевич 
Ст. 

преп. 
1.Автомобильные двига-

тели 
2.Компьютерное модели-

рование в ДВС 
3. Конструирование дви-

гателей 
4.Теория рабочих процес-

сов в ДВС 
5.Теория рабочих процес-

сов поршневых двигате-

лей 
6.Динамика двигателей 
7.Конструкция и системы 

управления ДВС 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-механик 
 41 15 

6.  Максимов Вла-

димир Викто-

Ст. 

преп. 
1.Технические жидкости 

и полимеры 
  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-механик 
 41 39 



рович 2.Эксплуатационные ма-

териалы 

7.  Макушев Юрий 

Петрович 
доц. 1.Агрегаты наддува дви-

гателей 
2.История двигателе-

строения и введение в 

направление 
3.Системы двигателей 
4.Эксплуатационные ма-

териалы 
5.Химмотология 
6.Динамика двигателей 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. Павлодарский индуст-

риальный институт, ин-

женер- механик по ДВС 

 48 9 

8.  Маркин Анато-

лий Геннадье-

вич 

Ст. 

преп. 
1. Основы электроники 
2.Электроника 
3.Основы электроники и 

автоматики автомобилей 

и тракторов 
4.Электрооборудование 

двигателей внутреннего 

сгорания 
5.Электрооборудование 

автомобилей и тракторов 

  ОмГПИ, 
учитель физики 

 45 7 

9.  Подгурский 

Виталий Ива-

нович 

Ст. 

преп. 
1.Транспортная энергети-

ка 
2.Конструкция ДВС 
3.Экологическая безопас-

ность двигателей 
4.Конструкция современ-

ных двигателей 
5.Теплотехника 
6.Энергетические уста-

новки автомобилей и 

тракторов 
7.Энергетические уста-

новки подъемно-

транспортных, строи-

тельных, дорожных 

средств и оборудования 
8.Тепловые двигатели 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-механик 
 

 41 39 

10.  Шаповал Дмит- доц. 1.Основы научных иссле- канд.  ФГБОУ ВПО СибАДИ    



рий Владими-

рович 
дований и испытания 

двигателей 
техн. 

наук. 

11.  Червенчук Вла-

димир Дмит-

риевич 

доц. 1.Электрооборудование 

автомобилей и тракторов 
2.Электрический привод 
3.Электрические и элек-

тронные аппараты 
4.Электронное и электри-

ческое оборудование ав-

томобилей 
5.Электрические машины 

канд. 

техн. 

наук. 

доц. Томский гос. универси-

тет, физико-техн. фа-

культет, инженер-

механик Динамика  

ательных аппаратов 

 45 30 

Кафедра Эксплуатация и ремонт автомобилей 
1 Хамов Игорь 

Михайлович 
доц. 1.Основы работоспособ-

ности технических систем 
канд. 

техн. на-

ук 

доц. 1985 г. - Сибирская ор-

дена Красного знамени 

автомобильно-

дорожный институт им. 

В.В. Куйбышева, Спец-

ть Автомобиль и авто-

мобильное хозяйство 

1990 г. аспирантура, защита дис-

сертации канд. техн. наук 
2012 г. -  НОУ ВПО Институт ме-

ждународного менеджмента и 

иностранных языков, курс ино-

странного языка; 
2012 г. -  ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

факультет ПК и профессиональ-

ной переподготовке работников 

образования по программе Техно-

логии реализации компетентного 

подхода в обучении 

30 30 

2 Киселёва Лариса 

Николаевна 
доц. 1.Сертификация и лицен-

зирование на автомо-

бильном транспорте 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ 2013 г. - повышение квалифика-

ции на базе Учебного центра 

GNFA Россия Москва по теме Ме-

тодика использования Педагоги-

ческой концепции GNFAпри под-

готовке специалистов по диагно-

стике и техническому обслужива-

нию автомобилей 
2012 г.- Российский государствен-

ный социальный университет, по-

вышение квалификации по про-

грамме Организация и обеспече-

ние качества самостоятельной и 

научно-исследовательской работы 

студентов вузов в условиях реали-

зации ФГОС ВПО 3-го поколения 

7 7 



3 Бакунов Алек-

сандр Славенть-

евич 

ст. пре-

подава-

тель 

1.Электрооборудование 

автомобиля 
2.Техническая эксплуата-

ция автомобилей в осо-

бых условиях 

- - 1997 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инженер-

механник по специаль-

ности, Автомобили и 

автомобильноехозяйст-

во 

2014 г. -  НОУ Омский институт 

дополнительного образования, 

Экономика и право, повышение 

квалификации по программе Ос-

новы психолого-педагогических 

знаний 
2012 г. - ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

повышение квалификации по про-

грамме Технологии реализации 

компетентного подхода в обуче-

нии 
2012 г.- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центре дополнительного образо-

вания, повышение квалификации 

по программе Эксперт по техни-

ческому контролю и диагностике 

автомоторных средств 

18 18 

4 Трофимов Ана-

толий Викторо-

вич 

зав. ка-

федрой 
1.Основы проектирования 

и эксплуатации техноло-

гического оборудования 
2.Нормирование и кон-

троль расхода ГСМ на 

предприятиях автомо-

ибльного транспорта 
3.Монтаж и эксплуатация 

дополнительного обору-

дования автомобилей  

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 1991 г. - Сибирский ор-

дена Красного знамени 

автомобильно-

дорожный институт им. 

В.В. Куйбышева по 

специальности Автомо-

били и автомобильное 

хозяйство 

2002 г.- аспирантура, защите дис-

сертации канд. техн. наук;  
2014 г. - ежегодный Всероссий-

ский семинар по сертификации в 

Системе ДС АТ 

24 24 

5 Банкет Михаил 

Викторович 
доц. 1.Техническая эксплуата-

ция автомобилей  
Управление технически-

ми системами  
2.Организационно-

техническое обоснование 

инженерных разработок в 

автотранспортных пред-

приятиях 
3.Применение альтерна-

тивных видов энергии на 

автомобильном транспор-

те 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ,  

Инженер по специаль-

ности Автомобили и 

автомобильное хозяйст-

во 

 8 8 



5 Певнев Николай 

Гаврилович 
проф. 1.Особенности эксплуа-

тации  газобаллонных 

автомобилей 
2.Организационно-

техническое обоснование 

инженерных разработок в 

автотранспортных пред-

приятиях 
3.Ресурсосбережение на 

предприятиях автомо-

бильного транспорта 

д-р техн. 

наук 
проф

. 
1965 г. - Сибирский ав-

томобильно-дорожный 

институт им. В.В. Куй-

бышева по специально-

сти Автомобильный 

транспорт; 
 

1972 г. - аспирантура, защита дис-

сертации канд. техн. наук, 
2005 г. - докторантура, защита 

диссертации д-ра техн. наука,  
2014 г. - повышении квалифика-

ции в Автомобильном учебном 

центре европейских образователь-

ных технологий Мотор-мастер 

СибАДИ по программе Электрон-

ные системы современного авто-

мобиля. Мультеплексаж. Системы 

активной безопасности 
2012 г. -  Удостоверение о кратко-

срочном повышении квалифика-

ции на факультете повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки рабюотников 

образования ФГБОУ ВПО ОмГПУ 

по программе Организация обра-

зовательного процесса в вузе на 

основе модульно-компетентного 

подхода 

50 50 

6 Журавский Бо-

рис Викторович 
ст. пре-

под 
1.Введение в профиль 
2.Электронные системы 

управления современным 

автомобилем  

- - 2006 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инженер по 

специальности Автомо-

били и автомобильное 

хозяйство 

2013 г. - повышении квалифика-

ции на базе Учебного центра 

GNFA Россия Москва по теме Ме-

тодика использования Педагоги-

ческой концепции GNFAпри под-

готовке специалистов по диагно-

стике и техническому обслужива-

нию автомобилей 
2012 год. - ФГБОУ ВПО Уфим-

ский государственный авиацион-

ный технический университет по 

программе Современные инфор-

мационные технологии проекти-

рования и испытаний двигателей 

внутреннего сгорания 
2011 год. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 

Центр дополнительного образова-

ния по программе повышения 

9 9 



квалификации Использование ин-

формационных технологий в об-

разовательном процессе. 
Кафедра Автоматизация технологических процессов и электротехника 

1 Игнатов Сергей 

Дмитриевич 
доц. 1. Пакеты прикладных 

программ  
2. Автоматизация управ-

ления жизненным циклом 

продукции 
3. Диагностика и надеж-

ность автоматизирован-

ных систем 
4. Общая электротехника 

и электроника, Электро-

техника, электроника и 

электропривод  

5. Электротехника, элек-

троника и электрообору-

дование 

6. Теория автоматическо-

го управления 

канд. 

техн. на-

ук. 

 ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Автоматизация 

технологических про-

цессов и производств» 
 

2010 год - Диплом о профессио-

нальной переподготовке «Сервис 

транспортно-технологических 

машин и оборудования (нефтега-

зодобыча)» ; 
2014 год - ПК «Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе»  

4 3 

2 Коцарев Нико-

лай Федоров 
ич 

доц. 1. Общая электротехни-

ка и электроника 
2. Электрические маши-

ны 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть Электропривод 

и автоматизация про-

мышленных установок 

2010 год - Удостоверение ПК 

«Использование и поддержка сре-

ды Microsoft Windows» 

45 45 

3 Лазута Иван Ва-

сильевич 
доц. 1. Автоматизированные 

системы безопасности 

грузоподъемных машин 

2. Технологические про-

цессы автоматизирован-

ных производств 

3. Теория автоматиче-

ского управления  
4. Электротехника и 

электроника  
5. Общая электротехни-

ка и электроника  

6. Диагностика и надеж-

ность автоматизирован-

канд. 

техн. на-

ук. 

 ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Автоматизация 

технологических про-

цессов и производств 

2014 год - Удостоверение ПК 

«Использование информационных 

технологий в образовательном 

процессе»  

5 
 

3 
 



ных систем 
4. Милюшенко 

Сергей Анатоль-

евич 

доц. 1. Проектирование авто-

матизированных систем 
2. Основы теории управ-

ления 

3. Моделирование сис-

тем и процессов 
4. Интегрированные сис-

темы проектирования и 

управления 
5. Основы CALS-

технологий 

6. Общая электротехни-

ка и электроника  
7. Моделирование тех-

нических систем 

8. Системы автоматики 

агрегатов автотранспорт-

ных средств  

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть Эксплуатация и 

обслуживание транс-

портных и технологиче-

ских машин и оборудо-

вания 

2013 год - профессиональная пе-

реподготовка «Программа подго-

товки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

РФ «Менеджмент образования»  

10 9 

5 Реброва Ирина 

Анатолиевна 
доц. 1. Планирование экспе-

римента 

2. Технические измере-

ния и приборы 
3. Теоретические основы 

электротехники, Электро-

техника и электроника  

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть Физические ме-

тоды и приборы кон-

троля качества 

2013 год - Удостоверение ПК 

«Принципы разработки и реализа-

ции образовательных программ и 

технологий обучения по ФГОС»  

21 13 

6 Руппель Алексей 

Александрович 
доц. 1. Микропроцессорные 

системы управления 
2. Автоматизация техно-

логических процессов и 

производств 
3. Основы телемеханики 
4. Электропривод и 

электрические системы 

5. Схемотехника автома-

тизированных систем 
6. Электротехника, элек-

троника и схемотехника 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть Автоматика и 

телемеханика 

2011 - Удостоверение ПК «Ис-

пользование информационных 

технологий в образовательном 

процессе»  

35 29 



7. Общая электротехни-

ка и электроника  
7 Сухарев Роман 

Юрьевич 
доц. 1. Средства автоматиза-

ции и управления 
2. Организация и плани-

рование автоматизиро-

ванных производств 
3. Системы автоматики 

предприятий нефтегазо-

вой отрасли 
4. Нормативное обеспе-

чение автоматизирован-

ных систем управления 

технологическими про-

цессами 
5. Электротехника, элек-

троника и электрообору-

дование 
6. Приборы безопасно-

сти  

7. грузоподъемных ма-

шин Программирование и 

программное обеспечение 

8. Автоматизация ТТМ 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 
 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Автоматизация 

технологических про-

цессов и производств 

2007 г. - ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-

экономический университет», 

спец-ть «Менеджмент организа-

ции» 

9 7,5 

8 Щербаков Вита-

лий Сергеевич 
Зав. 

кафед-

рой 

1. Теория автоматиче-

ского управления 
2. Теория дискретных 

систем 

д-р техн. 

наук 
проф

. 
Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева по 

специальности Конст-

руирование и техноло-

гия производств радио-

аппаратуры 

2011 год - ПК «Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе»  

44 30 

9 Руппель Алек-

сандр Александ-

рович 

доц. 1. Электротехника и 

электроника  

2. Теоретические основы 

электротехники 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева по 

специальности Автома-

тика и телемеханика 

2014 год - ОмГПУ «Интерактив-

ные технологии обучения студен-

тов вузов» 

30 26 

Кафедра Информационные технологии 

1.  Егорова  
Наталья  

Ст. 

препод. 
1. информатика 
2. программирование и 

- - ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Математика,  Информа-

2009 год - ФГБОУ ВПО СибАДИ 

Институт дополнительного обра-

16 15 
 



Николаевна алгоритмизация 
3. программирование и 

программное обеспечение 

4. прикладная математи-

ка 

тика и вычислительная 

техника. 
зования по программе «Разработка 

и использование в учебном про-

цессе электронных учебно-

методических комплексов,  

2.  Зырянова  
Светлана  
Анатольевна 

доц. 1. прикладная математи-

ка 
2. информатика 
3. вычислительная тех-

ника и сети 

4. математическое моде-

лирование 
5. программирование и 

алгоритмизация 
6. вычислительные ма-

шины, системы и сети 

7. программирование и 

программное обеспечение 
8. компьютерные систе-

мы и сети 

9. вычислительные алго-

ритмы в инженерных за-

дачах 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Математика  
2013 год - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Институт повышения квалифика-

ции и дополнительного образова-

ния по программе «Методика 

применения системы дистанцион-

ного обечения Moodle» Омск 

25 25 
 

3.  Ким  
Владимир  
Александрович 

доц. 1. вычислительная тех-

ника и сети  

2. информатика 
3. математическое моде-

лирование 
4. программирование и 

алгоритмизация 
5. вычислительные ма-

шины, системы и сети 

6. программирование и 

программное обеспечение 
7. вычислительные алго-

ритмы в инженерных за-

дачах 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Прикладная математика 
2014 год - ФГБОУ ВПО «СибА-

ДИ» Институт повышения квали-

фикации, «Использование инфор-

мационных технологий в образо-

вательном процессе» 

43 33 
 

4.  Поступинских доц. 1.информатика канд. пед. доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 2010 год - ГОУ СибАДИ, Инсти- 20 20 



Людмила  
Анатольевна 

 наук Математика.  Информа-

тика и вычислительная 

техника. 

тут дополнительного образования, 

«Психолого-педагогическая под-

готовка преподавателей в техни-

ческом вузе»   

 

5.  Привалова  
Юлия  
Ивановна. 

доц. 1. САПР 
2. основы АП 
3. информатика 
 

 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Прикладная математика 
2014 год - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Институт повышения квалифика-

ции и «Использование информа-

ционных технологий в образова-

тельном процессе»  

15 8 
 

6.  Селезнева  
Елена 
Викторовна 

доц. 1. прикладная математи-

ка 

2. информатика  
3. программирование и 

алгоритмизация 

4. программирование и 

программное обеспечение 
5. вычислительные алго-

ритмы в инженерных за-

дачах 

канд. пед. 

наук. 
доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Математика.  Информа-

тика и вычислительная 

техника. 

2013 год - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Институт повышения квалифика-

ции и дополнительного образова-

ния по программе «Методика 

применения системы дистанцион-

ного обечения Moodle» 

17 17 
 

7.  Соловьев  
Анатолий  
Алексеевич 

Зав. 

каф. 
1. математическое моде-

лирование 
2. информатика 
3. вычислительные ма-

шины, системы и сети 

4. программирование и 

программное обеспечение 
5. компьютерные техно-

логии и н.и в производст-

ве 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

проф

. 
ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Физика 
2014 год - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

по дополнительной профессио-

нальной программе «Разработка и 

использование в учебном процес-

се электронных учебно-

методических комплексов, разра-

ботанных в среде Moodle» 

46 45 
 

8.  Софина  
Светлана 
Николаевна 

Ст. 

препод. 
1. информатика 
2. САПР 
3. основы АП 
4. математическое моде-

лирование 

5. программирование и 

алгоритмизация 
6. программирование и 

программное обеспечение 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Автоматизация техно-

логических процессов и 

производств (строи-

тельство) 

2013 год - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Институт повышения квалифика-

ции и дополнительного образова-

ния по программе «Методика 

применения системы дистанцион-

ного обеспечения Moodle» 

5 5 
 



7. вычислительные алго-

ритмы в инженерных за-

дачах 

9.  Филимонова  
Ольга 
Алексеевна 

Ст. 

препод. 
1. информатика 
2. прикладная математи-

ка 

3. вычислительная тех-

ника и сети  
4. программирование и 

алгоритмизация 

5. вычислительные ма-

шины, системы и сети 
6. программирование и 

программное обеспечение 
7. компьютерные систе-

мы и сети 

8. вычислительные алго-

ритмы в инженерных за-

дачах 

- - ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Информатика и англий-

ский язык 

2013 год - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Институт повышения квалифика-

ции и дополнительного образова-

ния по программе «Методика 

применения системы дистанцион-

ного обечения Moodle» 

15 15 
 

10.  Юрина  
Татьяна 
Александровна 

доц. 1. информатика 
2. прикладная математи-

ка 

3. программирование и 

алгоритмизация 
4. программирование и 

программное обеспечение 

5. компьютерные систе-

мы и сети 
6. вычислительные алго-

ритмы в инженерных за-

дачах 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Математика.  Информа-

тика и вычислительная 

техника. 

2014 год - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Институт повышения квалифика-

ции и «Использование информа-

ционных технологий в образова-

тельном процессе» 

17 17 
 

Кафедра Механика 
1 Агапов Максим 

Евгеньевич 
препо-

даватель 
1.Теоретическая механи-

ка 
2.Детали машин и основы 

конструирования 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер по специаль-

ности «Автоматизация 

технологических про-

цессов и производств 

(строительство)» 

2013 год - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

аспирантура 
5 2 



 
2 Архипенко 

Маргарита 

Юрьевна 

доц. 1.Теория механизмов и 

машин 
2.Детали машин и основы 

конструирования 

канд. 

техн. на-

ук 

 ФГБОУ ВПО ОГИС, 

инженер-технолог по 

специальности «Техно-

логия швейных изде-

лий»; 
ФГБОУ ВПО СибАДИ, 
магистр по направле-

нию «Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов» 

2013г. - Институт развития допол-

нительного профессионального 

образования г. Москва по про-

грамме «Разработка активных и 

интерактивных форм проведения 

занятий на базе современного ПО 

при реализации компетентностно-

го подхода двухуровневого обра-

зования» 

27 9 

3 Бояркина Ирина 

Владимировна 
проф. 1.Теоретическая механи-

ка 
2.Теоретические основы 

расчета строительных 

конструкций 
 

д-р техн. 

наук тех-

нических 

н. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-механик по 

специальности «Строи-

тельные и дорожные 

машины и оборудова-

ние» 

2013 - присуждена ученая степень 

д-ра техн. наука  
32 30 

4 Браилов Иван 

Григорьевич 
проф. 1.Механика. 

2.Прикладная механика. 
д-р техн. 

наук тех-

нических 

н. 

проф

. 
Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

инженер - механик  по 

специальности «Техно-

логия машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты» 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, Центр до-

полнительного образования по 

программе повышения квалифи-

кации «Использование информа-

ционных технологий в образова-

тельном процессе», 2012 год 

53 48 

5 Гольчанский 

Михаил Алек-

сеевич 

доц. 1.Детали машин и основы 

конструирования 
канд. 

техн. на-

ук 

доц. Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

инженер-механик по 

специальности «Строи-

тельные и дорожные 

машины и оборудова-

ние» 

2012 г. – ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образова-

ния по программе повышения 

квалификации «Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 

42 42 

6 Корчагин Павел 

Александрович 
проф. 1.Теория механизмов и 

машин 
 

д-р техн. 

наук  
проф

. 
Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева 

инженер-механик по 

специальности «Подъ-

2009 г. – ФГБОУ ВПО «Сибир-

ский государственный технологи-

ческий университет» г. Красно-

ярск по программе «Разработка и 

внедрение типовой модели систе-

21 21 



емно-транспортные, 

строительные, дорож-

ные машины и оборудо-

вание»; 
Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева 
инженер по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

мы качества образовательного уч-

реждения» 

7 Лазута Екате-

рина Федоровна 
доц. 1.Теория механизмов и 

машин 
2.Детали машин и основы 

конструирования 

канд. 

техн. на-

ук 

 ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер по специаль-

ности «Технология ма-

шиностроения» 
 

 

 

2013г. – ФГБОУ ВПО «Москов-

ский физико-технический инсти-

тут (государственный универси-

тет)» по дополнительной профес-

сиональной программе «Физиче-

ские основы наукоемких техноло-

гий. Проблемы совершенствова-

ния естественнонаучного образо-

вания с учетом требований ФГОС 

ВПО» 

7 4 

7 Лукин Алек-

сандр Михай-

лович 

доц. 1.Детали машин и основы 

конструирования  
2.Теоретическая механи-

ка 
 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева 

инженер-механик по 

специальности «Меха-

ническое оборудование 

автоматических устано-

вок» 

2009г. – ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образова-

ния по программе повышения 

квалификации «Психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателей высшей школы» 

56 49 

8 Портнова Алек-

сандра Андре-

евна 

Ст. пре-

под. 
1.Теория механизмов и 

машин 
2.Детали машин и основы 

конструирования. 
3.Механика. 
4.Прикладная механика. 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер по специаль-

ности «Автоматизация 

технологических про-

цессов и производств 

(строительство)»;  
магистр по направле-

нию «Наземные транс-

портно-технологические 

комплексы» 

2013г. аспирантура ФГБОУ ВПО 

СибАДИ 
4 1 

9 Тарасов Влади- проф. 1.Теоретическая механи- д-р техн. проф Сибирский автомобиль-  56 56 



мир Никитич ка 
 

 

наук тех-

нических 

н. 

. но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышеваин-

женер-механик по спе-

циальности «Строи-

тельные и дорожные 

машины и оборудова-

ние»  
Кафедра Техника для строительства и сервиса 

1 Демиденко Ана-

то 
лий Ивано 
вич 

проф. 1. Интенсификация рабо-

чих процессов 
2. Введение в специаль-

ность 

канд. 

техн. на-

ук. 

проф

. 
1965г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, «Строитель-

ные и дорожные маши-

ны и оборудование», 

инженер-механик  

- 50 45 

2 Федотенко 

Юрий Алексан-

дрович 

доц. 1. Специальная техника 

для нефтегазовых ком-

плексов 
2.Специальная техника  
для строительства нефте-

газопроводов 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 1973г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, «Строитель-

ные и дорожные маши-

ны и оборудование», 

инженер-механик  

2015 г. – стажировка ОИ «Омск-

газтехнология» 
41 40 

3 Ворожейкин 

Влади 
мир Александ-

рович 

доц. 1. Конструкция и теория 

наземных транспортно-

технологических машин. 

Машины для ремонта и 

содержания дорог 
2. Машины для обслужи-

вания инфраструктуры 

нефтегазового комплекса 
3.Физические процессы 

взаимодействия рабочих 

органов со средами 
4. Оборудование для про-

изводства асфальтобетона 
5. Оборудование для про-

изводства цемента 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 1958г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, «Строитель-

ные и дорожные маши-

ны и оборудование», 

инженер-механик 

2015 г. - стажировка ОИ «Омск-

газтехнология» 
54 51 

4 Лиошенко Ва-

силий Иосифо-

вич 

доц. 1. Конструкция и теория 

наземных транспортно-

технологических машин. 

Строительные и дорож-

ные машины (СП) 
2. Тяговая механика 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 1969г.  - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, «Строитель-

ные и дорожные маши-

ны и оборудование», 

инженер-механик  

2015 г. - стажировка ОИ «Омск-

газтехнология» 
44 42 



строительных и дорож-

ных машин 
3. Теории взаимодействия 

рабочих органов строи-

тельно-дорожных машин 

с грунтом 
4.Оборудование для пе-

рекачки нефти и газа 
5 Коротких Павел 

Владимирович 
доц. 1.Опытно-

конструкторская и па-

тентная деятельность 
2. Технические основы 

создания машин 
3.Силовые агрегаты 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 1997г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, «Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование», 

инженер-механик  

2014 г. - повышение квалифика-

ции 
г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баума-

на 

17 14 

6 Сачук Алексей 

Юрьевич 
доц. 1. Современные методы 

расчета транспортно-

технологических машин 
2.Специальные комплек-

сы стройиндустрии 
3.Вибрационная техника 

канд. 

техн. на-

ук. 

- 2000г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, «Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование», 

инженер-механик  

2013г. - повышение квалификации 14 11 

7. Аглиуллин Аб-

рик Зайнулло-

вич 

Ст.преп

одав. 
1.Основы научных иссле-

дований 
  1971г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, «Строитель-

ные и дорожные маши-

ны и оборудование», 

инженер-механик  

2015 г. - стажировка ОИ «Омск-

газтехнология» 
41 38 

8  опольский Ан-

тон Борисович 
доц. 1. Оборудование для под-

готовки газа к транспорту 
2. Газовые сети и уста-

новки 
3. Оборудование для под-

готовки нефти к транс-

порту 
4. Основы нефтегазового 

дела 

канд. 

техн. на-

ук. 

- 2008г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, «Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование», 

инженер-механик  

2013г. - повышение квалификации 
г. Москва, ООО «Либхерр-

Русланд» 

6 2 

9 Семкин Дмит-

рий Сергеевич 
доц. 1. Конструкция и теория 

наземных транспортно-

технологических машин. 

Машины для земляных 

работ 
2. Организация и техно-

канд. 

техн. на-

ук. 

 2009г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, «Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование», 

инженер-механик  

2013г. - повышение квалификации 
г. Москва, ООО «Либхерр-

Русланд» 

5 3 



логия специфических ра-

бот с применением 

транспортно-

технологических машин 
3. Машины и оборудова-

ние для устройства фун-

даментов 
4. Машины и оборудова-

ние для строительства 

сосредоточенных объек-

тов 
10 Мещеряков Ви-

талий Алексан-

дрович 

проф. 1.Аналитические и чис-

ленные методы в инже-

нерном анализе 
2.Методология в экспе-

риментальных исследо-

ваниях 

д-р техн. 

наук 
доц. 1996г. - ФГБОУ ВПО 

ОмГТУ, «Вычислитель-

ные машины, комплек-

сы, системы и сети», 

инженер-системотехник  

- 18 15 

11 Снигерев Дмит-

рий Сергеевич 
доц. 1. Оборудование для пе-

рекачки нефти 
канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПОСибАДИ, 

«Строительные и до-

рожные машины и обо-

рудование», инженер-

механик 

- 15 15 

12 Лушников Ва-

лерий Павлович 
доц. 1. Оборудование для пе-

рекачки газа 
- - «Бухгалтерский учет и 

аудит», экономист 
Директор отраслевого института 

«Омскгазтехнология» ОАО «За-

псибгазпром» над управлением 

«Метрополь» 

41 40 

Кафедра Эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин и комплексов в строительстве 
1 Дубков Валерий 

Витальевич 
доц. 1.Эксплуатация объектов 

сжиженных углеводород-

ных газов и сжатых при-

родных газов; 

2.Техническое обслужи-

вание и ремонт газорас-

пределительных систем;  
3. Проектирование и экс-

плуатация объектов неф-

тепродуктообеспечения и 

газоснабжения; 4. Основы 

технологии производства 

и ремонта транспортных 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. Специальность: Подъ-

емно-транспортные, 

строительные, дорож-

ные машины и оборудо-

вание 

2014 год - повышение квалифика-

ции по программе «Психо-

педагогическая подготовка препо-

давателей в техническом ВУЗе» 

19 19 



и транспортно-

технологических машин и 

оборудования.  
5. Технологические про-

цессы технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования;  
6. Производственно - тех-

ническая инфраструктура 

предприятий;  
7. Основы эксплуатации и 

безопасности объектов 

нефтепродуктообеспече-

ния и газоснабжения;  
8. Типаж и эксплуатация 

технологического обору-

дования 
2 Кузнецова Вик-

тория Никола-

евна 

проф. 1. Введение в профиль;  
2. Устройство, монтаж и 

эксплуатация нефтегазо-

вых установок и оборудо-

вания;  
3. Технология нефтепро-

дуктообеспечения и газо-

снабжения; 4. Сертифи-

кация и лицензирование в 

сфере производства и 

эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

д-р техн. 

наук 
доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование 

2010 год - присуждена ученая сте-

пень д-р техн. наук 
17 17 

3 Мартюков Ро-

ман Анатолье-

вич 

доц. 1. Анализ хозяйственной 

деятельности предпри-

ятия;  
2. Материально-

техническое обеспечение 

в производственно-

технической инфраструк-

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование» 

2010 год - повышение квалифика-

ции по программе «Мультиме-

дийные технологии в образова-

нии» 

13 3 



туре нефтепродуктообес-

печения и газоснабжения; 

3. Оценка эффективности 

реализации инженерных 

решений. 
4 Потеряев Илья 

Константинович 
доц. 1. Методы и средства 

учета на объектах хране-

ния нефти и нефтепро-

дуктов; 2. Организация 

транспорта нефти, нефте-

продуктов и газа. 

3.Контроль качества; 

4.Основы работоспособ-

ности технических сис-

тем; 5.Технологическое 

оборудование для кон-

троля и учета нефтепро-

дуктов 

канд. 

техн. на-

ук. 

- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

СП-ть «Сервис транс-

портных и технологиче-

ских машин и оборудо-

вания (строительные, 

дорожные и комму-

нальные машины)» 

2014 год - повышение квалифика-

ции по программе «Психо-

педагогическая подготовка препо-

давателей в техническом ВУЗе» 

3 3 

5 Пермяков Вла-

дислав Борисо-

вич 

проф. 1.Производственная экс-

плуатация транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

д-р техн. 

наук 
проф

. 
ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Строительные, 

дорожные машины и 

оборудование» 

2012 год - прохождение стажи-

ровки в ГП «Омский филиал» 

СоюзДорНИИ 

  

6 Салихов Ринат 

Фокилевич 
доц. 1.Монтаж и эксплуатация 

бортовых систем диагно-

стирования, систем кон-

троля расхода топлива 

транспортно-

технологических машин; 

2.Оптимальное управле-

ние системами производ-

ственной и технической 

эксплуатации транспорт-

но-технологических ма-

шин и нефтегазового 

оборудовании; 3.Основы 

технической диагностики 

транспортно-

технологических машин и 

нефтегазового оборудо-

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование» 

2009 год - прохождение стажи-

ровки  в ОАО «Научно-

исследовательский институт тех-

нологии, контроля и диагностики 

железнодорожного транспорта» 

15 15 



вания; 4.Системы, техно-

логия организации техни-

ческого           сервиса 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования; 

5.Эксплуатация транс-

портно-технологических 

машин и объектов нефте-

продуктообеспечения и 

газоснабжения в зимнее 

время 
7 Мельник Сергей 

Владимирович 
доц. 1.Основы теории надеж-

ности и диагностика 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов; 2.Основы 

проектирования оборудо-

вания для технического 

обслуживания и ремонта 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов,  

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Строительные, 

дорожные машины и 

оборудование» 

2014 год - повышение квалифика-

ции по программе «Эффектив-

ность работы образовательных 

организаций в условиях реализа-

ции Федерального закона» 

35 35 

8 Савельев Сергей 

Валерьевич 
проф. 1.Техническая эксплуата-

ция транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

д-р техн. 

наук 
доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование» 

2015 год - защита диссертации д-

ра техн. наук на тему «Развитие 

теории и совершенствование кон-

струкций вибрационных катков с 

пневмошинными рабочими орга-

нами». 

15 15 

9 Сачук Юлия 

Сергеевна 
доц. 1.Ресурсосберегающие 

технологии при транс-

портировке и хранении 

нефти и нефтепродуктов; 

2.Промышленная и эко-

логическая безопасность 

объектов нефтепродукто-

обеспечения и газоснаб-

жения 

канд. 

техн. на-

ук. 

- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование» 

2013 год - повышение квалифика-

ции 
15 15 

10 Серебренников 

Виктор Сергее-

Заведую

дую-

1.Основы технологии 

строительства транспорт-

канд. 

техн. на-

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Сервис транс-

2011 год - повышение квалифика-

ции по программе «Организация 

7 7 



вич щий, 

кафед-

рой, 

доц. 

ной инфраструктуры 

нефтепродуктообеспече-

ния и газоснабжения; 

2.Трубопровод нефти и 

нефтепродуктов 

ук. портных и технологиче-

ских машин и оборудо-

вания (строительные, 

дорожные и комму-

нальные машины)» 

системы дополнительного про-

фессионального  образования в 

вузе» 

11 Шаронов Вале-

рий Поликарпо-

вич 

ст. пре-

подава-

тель 

1.Организация производ-

ства и основы предпри-

нимательства; 

2.Экономика предприятия 

(производства)  

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Строительные, 

дорожные машины» 

2009 год - повышение квалифика-

ции по программе «Психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателей высшей школы» 

43 43 

12 Шапошникова 

Людмила Ана-

тольевна 

ст.препо

даватель 
1.Механизация строи-

тельства, 2.Технология 

производства подъемно-

транспортных, дорожных 

средств и оборудования; 

3.Основы технологии 

машиностроения, произ-

водства, эксплуатации и 

ремонта подъемно-

транспортных, строи-

тельных и дорожных ма-

шин. 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Машины и 

технология литейного 

производства» 

 32 17 

13 Беляев Констан-

тин Владимиро-

вич 

доц. 1.Неразрушающие мето-

ды контроля; 

2.Оборудование и техно-

логия сварки конструк-

ций и сооружений; 

3.Машины и оборудова-

ние для приготовления 

доставки и использования 

органических вяжущих 

материалов в строитель-

стве 

канд. 

техн. на-

ук. 

- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Подъемно-

транспортные, строи-

тельные, дорожные ма-

шины и оборудование» 

2004 год - защита диссертации 

канд. техн. наук 
14 10 

14 Рыжих Евгений 

Александрович 
ст.препо

даватель 
1.Основы работоспособ-

ности технических сис-

тем; 2.Техническая экс-

плуатация транспортно-

технологических машин и 

специальной нефтегазо-

добывающей техники. 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

спец-ть «Сервис транс-

портных и технологиче-

ских машин и оборудо-

вания (строительные, 

дорожные и комму-

нальные машины)» 

 12 12 



Кафедра Общая экономика и право 
1. Алексеев Нико-

лай Евгеньевич 
доц. 1. Микроэкономика;  

2. Микроэкономика 
3. (продвинутый курс);  
4. Экономическая теория;  
5. Экономика, государст-

венное регулирование 

экономики в условиях 

инновационного прорыва. 

канд. 

экон.наук 
доц. 2001 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп –ть «Эко-

номика и управление на 

предприятии» 

2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образова-

ния 

15 15 

2. Бирюков Вита-

лий Васильевич 
проф. 1.Экономика д-р 

экон.наук

. 

проф

. 
1973 г. - Уфимский 

нефтяной институт, сп-

ть  
«Экономика и органи-

зация нефтяной и газо-

вой промышленности» 

2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образова-

ния 

35 35 

3. Багно Ирина 

Геннадьевна 
доц. 1.Институциональная 

экономика; 
2.Экономика 

канд. фи-

лос. наук 
доц. 1983 г. - ФГБОУ ВПО 

ОмГУ, История 
2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образова-

ния 

32 32 

4. Козлова Анна 

Александровна 
доц. 1.История; 

2.Деловой этикет руково-

дителя 

канд.ист.

наук 
доц. 1996 г. - ФГБОУ ВПО 

ОмГУ, История 
2013г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

ЦДО 
20 20 

5. Кабакова Ната-

лья Васильевна 
доц. 1. История;  

2. История науки и тех-

ники; 

3. История Сибири; 
4. Нравственные основы 

этики бизнеса;  

5. Психология управле-

ние. 

кан.ист.н

аук 
доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Отечественная история 
2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Психолого-педагогическая подго-

товка преподавателей в техниче-

ском ВУЗе  

29 29 

6. Калашникова 

Юлия Вадимов-

на 

доц. 1. Макроэкономика;  

2. Макроэкономика (про-

двинутый курс); 
3. Микроэкономика;  
4. Экономическая теория;  

5. Экономика 

канд. 

экон.наук 
доц. 2000 г. - ФГБОУ ВПО 

ОГИС, 
Экономика и управле-

ние на предприятии 
 

2012 г. – ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

ФПК 
18 10 

7. Кулеева Ирина 

Юрьевна 
доц. 1. Правоведение;  

2. Предпринимательское 

право. 

канд. 

юрид. 

наук 

доц. 2001г. – МЭСИ, Юрис-

пруденция  
 14 14 



8. Никульченкова  

Елена Владими-

ровна 

доц. 1. Правоведение; Пред-

принимательское право;  
2. Основы трудового пра-

ва;  
3. Основы строительного 

законодательства 

канд. 

юрид. 

наук. 

доц. 1994 г. - Талды-

курганский пед. инсти-

тут им. И.Джансугурова;  
1999 г. - Омский юри-

дический институт МВД 

России, Юриспруденция. 

- 26 15 

9. Мартышева 

Олеся Маратов-

на 

преп. 1. Правоведение; 
2.  Предпринимательское 

право;  
3. Основы трудового 

права;  
4. Трудовое право 
5. Право;  
6. Транспортное право 

- преп

. 
Новосибирский госу-

дарственный универси-

тет, Юриспруденция   

 5 3 

10. Охтень  
Ольга Сергеевна 

доц. 1. История  канд. ист. 

наук 
доц. 1996г. - ФГБОУ ВПО 

ОмГУ, Историк,  
2009 г. - ФГБОУ ВПО ОмГТУ, 

Информационная компетентность 

в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза; 
2009 г. – ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Разработка и использование в 

учебном процессе электронных 

учебно-методических комплексов; 
2011 г. - ФГАОУ ВПО УФУ, Ор-

ганизация воспитательной работы 

со студентами в вузе: современ-

ные подходы  

19 19 

11. Романенко Еле-

на Васильевна 
доц. 1. Финансы; 

2. Финансовые рынки;  
3. Предпринимательство 

в инновационной эконо-

мике; 
4. Развитие инновацион-

ного предпринимательст-

ва в России 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. 1978 г. - ФГБОУ ВПО 

СИбАДИ, Экономика и 

управление на транс-

порте 

2011 г. - ФГБОУ ВПО ОмГТУ 29 29 

12. Сизов Сергей 

Григорьевич 
проф. 1. Политология; 

2. Геополитика совре-

менного мира 

д-р 

ист.наук 
проф

. 
ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

История 
2014 г. - ФГБОУ ВПО ОмГУ 32 32 

Кафедра Управление качеством и производственными системы 



1. Авадэни Юлия 

Ивановна 
доц. 1. Методы принятия 

управленческих решений; 
2. Антикризисное управ-

ление; 
3. Теория менеджмента; 
4. Риски в инновационной 

деятельности. 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

эконо-мист-менеджер, 

инженер-экономист 
2013 г. - Повышение квалифика-

ции по программе «Управление 

проектной деятельностью в ВУЗе: 

практические технологии и мето-

дики»  

15 15 

2. 

Агиенко Дмит-

рий Михайло-

вич 
доц. 

1. Инновационный ме-

неджмент; 
2. Региональный менедж-

мент; 
3. Менеджмент организа-

ции; 

4. Профессиональное 

консультирование 
5. Стратегический ме-

неджмент 

6. Средства и методы 

управления качеством 

канд. 

техн. на-

ук. 
доц. 

Ленинградский техно-

логический институт 

холодильной промыш-

ленности; 
Омский политехниче-

ский институт 
 

2011 г. - Методика и технология 

дистанционного обучения: инно-

вационно - ориентированное 

управление экономическими сис-

темами; 
Аспиранура ФГБОУ ВПО СиБА-

ДИ 

56 49 

3. 

Байда Елена 

Александровна 
доц. 

1. Управление качеством; 
2. Производственный ме-

неджмент; 
3. Системы экономики 

качества; 
4. Сертификация систем 

качества; 

5. Информационные тех-

нологии в управлении 

качеством и защита ин-

формации; 
6. Производственная ин-

фраструктура предпри-

ятий. 

канд. 

экон. на-

ук 
доц. 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер 

2013 г. - Повышение квалифика-

ции по программе «Инновацион-

ное развитие транспортного ком-

плекса России и модернизация 

высшего профессионального об-

разования» 

11 11 

4. 

Гущина Анна 

Анатольевна 
доц. 

1. Управление персона-

лом; 

2. Управление проектами; 
3. Маркетинг; 
4. Менеджмент 

канд. 

экон. на-

ук 
доц. 

Оценка экономической 

эффективности дея-

тельности предприни-

мательских структур с 

учетом рисков 

2011 г. - повышение квалифика-

ции по программе «Разработка и 

использование в учебном процес-

се электронных учебно-

методических комплексов 

13 12 



(ЭУМК)» 
5. 

Калугин Влади-

мир Евгеньевич 
доц. 

1. Управление человече-

скими ресурсами; 
2. Управление процесса-

ми; 

3. Технология и органи-

зация производства про-

дукции и услуг; 

4. Управление процесса-

ми производства и экс-

плуатации наземных про-

изводственно-

технологических ком-

плексов; 

5. Техническое регулиро-

вание в области транс-

портных средств; 

6. Современные пробле-

мы качества и направле-

ния развития производст-

венно-технологических 

комплексов; 

7. Качество в проектиро-

вании и разработках; 
8. Государственное и му-

ниципальное управление. 

канд. 

техн. на-

ук. 
доц.  

2015 г. - Повышение квалифика-

ции по программе «Менеджмент в 

образовании» 
39 35 

6. 

Куликова Окса-

на Михайловна 
 

1. Исследование систем 

управления; 

2. Производственный ме-

неджмент 
3. ИПИ-технологии. 

канд. 

техн. на-

ук. 
доц. 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

учитель черчения 
2013 - по настоящее время, докто-

рантура 
15 15 

7. 

Лятинкова Ма-

рина Васильевна 

ст. пре-

подава-

тель 

1. Документооборот и 

делопроизводство; 
2. Стратегический ме-

неджмент; 

3. Производственный ме-

неджмент; 
4. Менеджмент; 

- - 
ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-экономист 

 Повышение квалификации по 

программе «Инновационное раз-

витие транспортного комплекса 

России и модернизация высшего 

профессионального образования»  

27 17 



5. Основы метрологии, 

стандартизации, серти-

фикации и контроля каче-

ства. 
8. 

Осит Вероника 

Александровна 
 

1. Метрология стандарти-

зация и сертификация; 
2. Статистические мето-

ды управления качеством; 

3. Сертификация систем 

качества; 
4. Информационные тех-

нологии управления ка-

чеством; 
5. Управление качеством; 
6. Средства и методы 

управления качеством; 

7. Аудит качества; 
8. Консалтинг 

- - 
ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-менеджер 
 4,5 4,5 

9. 

Пильник Ната-

лья Борисовна 
доц. 

1. Маркетинг; 

2. Персональный ме-

неджмент; 
3. Деловые коммуника-

ции; 

4. Корпоративная соци-

альная ответственность; 
5. Реинжиниринг бизнес-

процессов; 
6. Система качества; 
7. Аудит качества. 

канд. 

экон. на-

ук 
доц. 

Карагандинский коопе-

ративный институт, 

экономист 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка и исполь-

зование в учебном процессе элек-

тронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК)»; 
Повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

управления качеством образова-

ния по результатам независимого 

оценивания достижений студен-

тов. 

30 11 

10. 

Попова Оксана 

Вячеславовна 
доц. 

1. Менеджмент; Марке-

тинг; 
2. Социальный менедж-

мент;  

3. Основы планирования 

профессиональной дея-

тельности 

к.фил.н. доц.   15 15 

11. Потапова Свет-

лана Владими-

ст. пре-

подава-

1. Менеджмент; 
2. Производственный ме-

- - 
ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

экономист-менеджер 
«Управление и поддержка среды 

Microsoft Windows в учебном 
32 10 



ровна тель неджмент; 
3. Технологические ре-

шения в производстве; 

4. Консалтинг; 
5. Маркетинг; 
6. Средство и методы 

управления качеством; 

7. Метрология, стандар-

тизация и сертификация 

(лабораторные); 

8. Всеобщее управление 

качеством; 
9. Управление качеством 

процессе», 72 часа 

12. 

Семенова Ека-

терина Сергеев-

на 
доц. 

1. Моделирование процес-

сов и бизнес-процессов 

(бакалавриат); 

2. Квалиметрия и управ-

ление качеством (бакалав-

риат); 

3. Квалиметрия и управ-

ление качеством произ-

водства (магистратура); 

4. Системный анализ в 

управлении (бакалавриат); 
5. Статистические методы 

в управлении качеством 

(бакалавриат); 
6. Основы теории и пла-

нирование эксперимента 

(бакалавриат, магистрату-

ра); 

7. Аккредитация и обеспе-

чение качества испыта-

тельных и измерительных 

лабораторий (магистрату-

ра); 

8. Информационно-

интегрированные техно-

логии поддержки жизнен-

канд. 

экон. на-

ук 
доц. 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер 

2012 г. - «Разработка и использо-

вание в учебном процессе элек-

трон-ных учебно-методических 

комплексов (УМК)» 

15 10 



ного цикла (магистрату-

ра); 

9. Маркетинг (бакалаври-

ат) 
13. 

Ставских Игорь 

Анатольевич 
доц. 

1. Метрология, стандар-

тизация и сертификация; 
2. Основы метрологии, 

стандартизации, серти-

фикации и контроля каче-

ства 

канд. 

техн. на-

ук. 
доц. 

ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

физический факультет 

Повышение квалификации по 

программе «Использование ин-

формационных технологий в об-

разовательном процессе» 

36 25 

14 

Хаирова Саида 

Миндуалиевна 

проф., 

заве-

дующий 

кафед-

рой 

«Введение в направление 

«Менеджмент» 
«Моделирование процес-

сов и бизнес-процессов», 
«Введение в направление 

«Управление качеством» 
«Всеобщее управление 

качеством» 
«Менеджмент инноваци-

онной организации» 

д-р экон. 

наук 
проф

. 
ФГБОУ ВПО ОГИС, 

инженер-экономист 

Повышение квалификации по 

программе «Управление государ-

ственными и муниципальными 

заказами»  

37 27 

Кафедра  Техносферная безопасность 
1. Бедрина Елена 

Анатольевна 
доц. 1.Безопасность жизнедея-

тельности 
канд. 

техн. на-

ук 

доц. 1998 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инженер-

механик, ПТТМ и обо-

рудование 

2014г. - ФГБОУ ВПО ОмГТУ, по-

вышение квалификации  
16 2  

2. Гордеева Свет-

лана Алексеевна 
ст. пре-

подава-

тель  

1.Безопасность жизнедея-

тельности 
- - 1996 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инженер-

строитель, автомобиль-

ные дороги и аэродро-

мы 

2014 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образова-

ния 

19  15  

3. Скуба Павел 

Юрьевич 
доц.  1.Безопасность жизнедея-

тельности 
канд. 

техн. на-

ук  

- 2006 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Экономика и 

управление на предпри-

ятии (транспорт), эко-

номист менеджер 

2011 г. - ФГБОУ ВПО ОмГТУ, 

«Проведение энергетических об-

следований с целью повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения»  

12  5  

4. Степанова Еле-

на Андреевна 
доц.  1.Безопасность жизнедея-

тельности 
к.б.н. доц. 1996 г. - ФГБОУ ВПО 

ОГИС,   инженер-

технолог швейного 

производства 

2006 г. - Институт развития МЧС 

России Академии гражданской 

защиты «Обучение населения по 

гражданской обороне и защите от 

19  17  



чрезвычайных ситуаций» 
5. Столяров Вла-

димир Влади-

мирович 

доц.  1.Безопасность жизнедея-

тельности 
канд. 

техн. на-

ук. 

- 2004г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, менеджер ПМ 
2012г. - Институт развития МЧС 

России Академии гражданской 

защиты «Обучение населения по 

гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций» 

16  11  

6. Суковин Миха-

ил Юрьевич 
доц.  1.Безопасность жизнедея-

тельности 
канд. 

техн. на-

ук. 

- 2007 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, спец-ть «Сер-

вис транспортных и 

технологических машин 

и оборудования (нефте-

газодобыча)» 

2011 г. - НИИ ОТ г. Екатеринбург, 

«Подготовка специалистов по ат-

тестации рабочих мест по услови-

ям труда» 

11  5  

Кафедра Логистика 
1. Погуляева Ири-

на Владимиров-

на 

доц. 1. Логистика;  
2. Управление транспорт-

ными системами; 

3. Транспортировка в це-

пях поставок; 
4. Теоретические основы 

логистики транспортных 

систем; 
5. Логистика распределе-

ния; 

6. Логистика снабжения; 
7. Логистика складирова-

ния; 
8. Преддипломная прак-

тика                                              

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО «СибА-

ДИ», «Экономика и 

управление на предпри-

ятии» 

2014 г. – ФГБОУ ВПО ОмГТУ, 

Президентская программа проф. 

переподготовки «Менеджмент»  

22 22 

2. Терентьев Алек-

сандр Владими-

рович 

доц. 1. Введение в профиль;  
2. Логистика направле-

ние; 
3. Менеджмент; 
4. Управление цепями 

поставок; 

5. Контроллинг в логи-

стических системах; 
6. Преддипломная прак-

тика; 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО «СибА-

ДИ»,«Эксплуатация ав-

томобильного транс-

порта» 

2012 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ  33 29 



7. Маркетинговая логи-

стика; 
8. Логистика производст-

ва 
3. Заруднев Дмит-

рий Иванович 
доц. 1. Логистическая инфра-

структура в транспорт-

ных системах;  
2. Технологические про-

цессы на транспорте; 

3. Логистическое взаимо-

действие видов транспор-

та; 

4. Управление запасами; 
5. Производственная 

практика; 
6. Преддипломная прак-

тика. 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО «СибА-

ДИ»,«Экономика и 

управление на предпри-

ятии» 

2012 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ  20 20 

4. Новикова Тать-

яна Валерьевна 
доц. 1. Экономические основы 

логистики; 

2. ЭМММ в логистике; 
3. Бизнес-планирование 

логистических процессов; 

4. Учебная практика; 
5. Преддипломная прак-

тика 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. Туркменский педагоги-

ческий университет, 

«Математика» 

2015 г. - магистратура по направ-

лению подготовки «Технологиче-

ская безопасность» 

15 4 

5. Мочалин Сергей 

Михайлович 
проф. 1. Аутсорсинг и инсор-

синг в логистике; 
2. Специальные вопросы 

общей логистики; 

3. Специальные вопросы 

логистического менедж-

мента;  

4. Преддипломная прак-

тика 

д-р техн. 

наук 
проф

. 
ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

«Эксплуатация автомо-

бильного транспорта» 

2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ  27 27                                                                    

6. Шамис Виталий 

Александрович 
доц. 1. Управление конфлик-

тамив цепях поставок; 

Управление проектами в 

логистике; 

канд. 

пси-

хол.наук 

доц. ФГБОУ  ВПО ОмГПУ, 

«Экономика» 
2015 г. - повышение квалифика-

ции по программе профессио-

нальной переподготовки «Ме-

неджмент» 

13 11 



2. Информационное 

обеспечение логистиче-

ской деятельности; Ин-

формационные системы и 

технологии в логистике; 

3. Преддипломная прак-

тика 
7. Бокарева Юлия 

Николаевна 
ст. пре-

под. 
1. Транспортная логи-

стика; 
2. Основы логистики; 
3. Управление транс-

портными системами 

- - ФГБОУ ВПО «СибА-

ДИ», «Стандартизация 

и сертификация» 

2012 г. - повышение квалифика-

ции  по программе «Социально-

экономические аспекты развития 

автотранспортного комплекса в 

регионе»  

8  

8. Быкова Ольга 

Валерьевна 
ст. пре-

под. 
1. Логистика городских 

транспортных систем; 
2. Логистика снабже-

ния; 
3. Логистика складиро-

вания 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

«Организация перевозок 

и управление на транс-

порте», инженер-

менеджер 

2012 г. - повышение квалифика-

ции по программе «Социально-

экономические аспекты развития 

автотранспортного комплекса в 

регионе»  

10  

9. Авдейчикова 

Елена Викто-

ровна 

доц. 1. Логистика распределе-

ния;  
2. Аутсорсинг и инсор-

синг в логистике; 
3. Аутсорсинг и аутста-

финг в стратегическом 

управлении транспортной 

логистикой;  
4. Аутсорсинг и инсор-

синг в логистике 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. Омский филиал Заочно-

го института советской 

торговли, «Товароведе-

ние и организация тор-

говли непродовольст-

венных товаров» 

2012 г. - ФГБОУ ВПО ОмГУ им. 

Достаевского, повышение квали-

фикации по программе «Экономи-

ка»  

31 20 

10. Левкин Григо-

рий Григорье-

вич 

доц. 1. Управление цепями 

поставок; 

2. Логистика 

канд. 

биол. на-

ук 

доц. ФГБОУ ОмГАУ  13 12 

11. Ларуков 
Вячеслав Оле-

гович 

ст. пре-

под. 
1.Современные направле-

ния и проблемы развития 

транспортной отрасли 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

«Организация перевозок 

и управление на транс-

порте», инженер-

менеджер 

 10 10  

Кафедра Экономика и управление предприятиями 
1. Черникова Ана- доц.  1. Эконометрика; канд. доц. 2005г. – ФГБОУ ВПО 2012 г. -  ФГБОУ ВПО «СибАДИ»  10 10 



стасия Евгень-

евна 
2. Бухгалтерский учет и 

анализ; 
3. Моделирование биз-

нес-проектов; 
4. Международные стан-

дарты финансовой отчет-

ности; 
5. Эконометрика (про-

двинутый уровень); 

6. Современные инфор-

мационные технологии в 

управлении экономикой; 

7. Бизнес-планирование 

транспортной организа-

ции: инновационный 

подход; 
8. Учетная политика ин-

новационного предпри-

ятия; 
9. Основы бухгалтерско-

го учета. 

экон. на-

ук 
СибАДИ, сп-ть  «Эко-

номика и управление на 

предприятии 

2. Храмцова Ната-

лия Александ-

ровна  

доц. 1. Экономика предпри-

ятия; 
2. Экономика и управле-

ние предприятием; 
3. Инновационная эконо-

мика; 

4. Учетная политика ин-

новационного предпри-

ятия 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. 1999 г. - «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятель-

ности» 

2012 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 17 15 

3. Теслова Светла-

на Анатольевна 
доц. 1. Антикризисное управ-

ление предприятием; 
2. Экономика предпри-

ятия; 

3. Статистика транспор-

та; 
4. Страхование на 

транспорте; 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. 2004 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп-ть «Эко-

номика и управление на 

предприятии 

2012 г. -  ФГБОУ ВПО «СибАДИ 11 11 



5. Управленческая эко-

номика 
4. Карасева Ольга 

Анатольевна 
ст. пре-

под. 
1. Контроллинг; 
2. Управленческий учет; 
3. Международные стан-

дарты финансовой отчет-

ности; 

4. Бухгалтерский учет и 

анализ; 
5. Учет и аудит;  

6. Учет и анализ 

- - 1997 г. – «Бухгалтер-

ский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности» 

2012 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ 18 13 

5. Сухарева Свет-

лана Витальевна 
доц. 1. Организация иннова-

ционной деятельности 

предприятия; 
2. Экономика транс-

портной фирмы; 

3. Инвестиционная дея-

тельность на предпри-

ятиях транспорта; 

4. Разработка программ 

инновационного разви-

тия транспортной фирмы 

; 
5. Реструктуризация ав-

тотранспортного бизнеса; 

6. Экономика транспорта 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. 2004 г. – ФГБОУ ВПО, 

сп-ть «Экономика и 

управление на предпри-

ятии 

2012 г. -  ФГБОУ ВПО «СибАДИ 11 10 

6. Седанов Алек-

сей Александ-

рович 

доц. 1. Оценка и управление 

стоимостью предпри-

ятия; 
2. Организация пред-

принимательской дея-

тельности на транспорте; 
3. Антикризисное 

управление предприяти-

ем; 
4. Оценка стоимости ин-

новационных предпри-

ятий; 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. 2001 г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп - ть «Эко-

номика и управление на 

предприятии 

2013 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ 14 10 



5. Защита интеллекту-

альной собственности 

организации;  

6. Управленческая эко-

номика 
7. Эйхлер Лариса 

Васильевна 
проф. 1. Финансовый менедж-

мент; 
2. Коммерческая дея-

тельность предприятия  

транспорта; 
3. Финансовый менедж-

мент в инновационных 

предприятиях; Интегра-

ционное взаимодействие 

транспортных организа-

ций; 
4. Экономика безопасно-

сти труда; 
5. Научные проблемы 

экономики транспорта  

канд. 

экон. на-

ук 

проф

. 
1981 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп - ть «Эко-

номика и управление на 

транспорте» 

2012 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ 34 20 

8. Дремов Сергей 

Васильевич 
ст. пре-

под. 
1. Размещение произво-

дительных сил; 
2. Организация, норми-

рование и оплата труда 

на предприятиях отрасли; 
3. Экономика отрасли; 
4. Технико-

экономическое обосно-

вание взаимодействия 

видов транспорта; 

5. Организация пред-

принимательской дея-

тельности на транспорте  

- - 2000 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп - ть «Эко-

номика и управление на 

предприятии» 

2012 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ 15 10 

9.  Эйхлер Иван 

Андреевич 
ст. пре-

под. 
1. Поиск и обработка 

экономической инфор-

мации средствами Ин-

тернет и офисных при-

ложений; 

2. Экономическое обос-

- - 2011 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп - ть «Эко-

номика и управление на 

предприятии 

2012 г. -  ФГБОУ ВПО «СибАДИ 4 4 



нование реструктуриза-

ции предприятий; 

3. Финансовый менедж-

мент; 
4. Моделирование биз-

нес процессов; 

5. Коммерческая дея-

тельность предприятия  
10. Толкачева Люд-

мила Вениами-

новна 

доц. 1. Организация и плани-

рование производства; 
2. Бизнес планирование 

на автотранспортной 

фирме; 
3. Стратегическое пла-

нирование: инновацион-

ный аспект; 
4. Управление затратами 

предприятия;  

5. Управление затратами 

автотранспортной фирмы  

канд. 

экон. на-

ук 

доц. 1980 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп - ть «Авто-

мобили и автомобиль-

ное хозяйство»  

2012 г. -Красноярский ГТУ 2012 35 28 

11. Стринковская 

Анастасия Сер-

геевна 

доц. 1. Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности предприятия;  

2. Корпоративные фи-

нансы; 
3. Экономическая диаг-

ностика организации;  
4. Управленческий учет;  
5. Тарифный стиль 

транспортной фирмы 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп - ть «Экономика и 

управлени е на пред-

приятии 

2012 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ 12 12 

12. Ренгольд Ольга 

Владимировна 
доц. 1. Налоги и налогообло-

жение организаций; 

2. Налоги и налогообло-

жение на автомобильном 

транспорте;  

3. Основы бухгалтерско-

го учета; 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. 2003 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп - ть  «Эко-

номика и управление на 

предприятии 

2012 г. -  ФГБОУ ВПО «СибАДИ 12 12 



4. Управление затратами 

предприятия;  
5. Корпоративные фи-

нансы;  
6. Экономика транс-

портной фирмы 
13. Гилева Алевти-

на Петровна 
доц. 
 

1. Технико-

экономическое обосно-

вание взаимодействия 

видов транспорта; 
2. Материально-

техническая база и ин-

фраструктура транспор-

та; 

3. Экономика муници-

пального пассажирского 

транспорта 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. 1969 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп - ть «Авто-

мобили и автомобиль-

ное хозяйство 

2012 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ 40 38 

14. Чепелева Ната-

лья Николаевна 
доц. 1. Бухгалтерский учет и 

анализ; 
2. Международные стан-

дарты финансовой отчет-

ности; 
3. Современные методы 

управления ресурсами 

транспортной организа-

ции;  

4. Управление имущест-

венным комплексом 

транспортных фирм;  

5. Экономика в образо-

вании 

канд. 

экон. на-

ук 

доц. 2000 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп - ть «Эко-

номика и управление на 

предприятии 

 15 14 

15. Лерман Евгения 

Борисовна 
доц. 1. Экономика муници-

пального пассажирского 

транспорта; 
2. Экономика предпри-

ятия; 
3. Экономика автотранс-

портной фирмы 

канд. 

экон. на-

ук 

- 1995 г. -  Омский  тех-

нологический институт, 

инженер-конструктор 

2012 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ 19 3 



16. Демиденко Ана-

стасия Анатоль-

евна 

доц. 1. Страхование на транс-

порте;  
2. Экономика нефтегазо-

вой отрасли; 
3. Экономика и управле-

ние производством 

канд. 

экон. на-

ук 

- 2008 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, сп - ть «Эко-

номика и управление на 

предприятии 

 7 5 

Кафедра Высшая математика 
1. Болдовская 

Татьяна Ерофе-

евна 

доц. 1. Математика; 
2. Специальные разделы 

ВМ. 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ТГУ,  
Математик. 
Преподаватель. 

2014 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 20 17 

2. Исакова Альви-

на  
Ильинична 

доц. 1. Математика канд. 

техн. на-

ук. 

доц. НГУ, Математик 2010 г.- ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 43 43 

3. 

Карасева Римма  
Борисовна 

зав. каф. 1. Математика; 
2. Математическое моде-

лирование и численные 

методы решения инже-

нерных задач; 
3. Методы математиче-

ского моделирования и 

планирование экспери-

мента; 

4. ТВ и МС 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доц. НГУ, Математик 2015 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 36 33 

4. 

Матвеева Свет-

лана 
Владимировна 

доц. 1. Математика; 
2. Линейная алгебра; 
3. Математический ана-

лиз; 
4. ТВ и МС; 
5. Теория игр; 
6. Методы оптимальных 

решений 

 доц. НГУ, Прикладная мате-

матика 
2014 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 38 38 

5. Полякова Тать-

яна  
Анатольевна 

доц. 1. Математика канд. пед. 

наук 
доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ,  

Математик. Преподава-

тель 

2012 г. - диплома доц. ВАК 13 13 

6. 
Рождественская 

Елена Алексан-

дровна 

доц. 1. Математика; 

2. Методы математиче-

ского моделирования и 

планирование экспери-

канд. пед. 

наук 
 ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

Учитель  математики 
2010 г. - ФГБОУ ВПО  
«СибАДИ» 

15 14 



мента 
7. 

Романова Люд-

мила Николаев-

на 

доц. 1. Математика; 

2. Математический ана-

лиз; 
3. Линейная алгебра;  
4. Алгебра и геометрия; 
5. Математика Алгебра 

и геометрия; 
6. Математика. Матема-

тический анализ 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доц. НГУ, Математик 2011 г. - НГУ 36 36 

8. 
Романова Тать-

яна  
Николаевна 

доц. 1. Математика; 
2. Методы математиче-

ского моделирования и 

планирование экспери-

мента 

канд. пед. 

наук 
доц. Талдыгурганский педа-

гогический институт, 

учитель математики и 

физики 

2012 г. - ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» 23 18 

9. 

Руппель Елена  
Юрьевна 

доц. 1. Математика; 
2. Методы математиче-

ского моделирования и 

планирование экспери-

мента 

 доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

Математик. Преподава-

тель 

2014 г.- ФГБОУ ВПО  «СибАДИ» 33 33 

10. Сечкин Генна-

дий  
Иванович 

доц. 1. Математика; 

2. Специальные разделы 

ВМ 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

Математика 
2013 г. - ФГБОУ ВПО ОмГТУ 49 45 

11. Сук Галина 

Ивановна 

ст. пр. 1. Математика; 

2. Алгебра и геометрия 

- - ТГУ, Математик-

исследователь 
2011 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 42 40 

Кафедра Подъемно-транспортные, тяговые машины и гидропривод 



1 Ремизович 

Юрий Владими-

рович 

доц. 1.Конструкция и теория 

наземных транспортно-

технологических машин. 

Грузоподъемные машины  
2.Конструкция и теория 

наземных транспортно-

технологических машин. 

Машины непрерывного 

транспорта  
3.Конструкция и теория 

ТТМ. Машины непре-

рывного транспорта 
4.Конструкция и теория 

ТТМ. Грузоподъемные 

машины 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ОмПИ, «Механико-

технологический» ф-т, 

инженер-механик 

2011г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 

Центр дополнительного образова-

ния 

51 33 



2 Галдин Николай 

Семенович  
Зав. ка-

федрой 

 

1.Основы гидромеханики 

(СП) 
2.Гидравлика, гидрома-

шины, гидропривод (СП) 
3.Проектирование гидро-

привода мобильных ма-

шин 
4.Основы проектирования 

и эксплуатация гидро-

привода ТТМиО 

д-р техн. 

наук 
 

проф

. 
 

Омский политехниче-

ский институт (ОмПИ), 

«Механическое обору-

дование автоматических 

установок», инженер-

механик 
 

2009 г. – ФГБОУ ВПО «Сибир-

ский государственный технологи-

ческий университет», Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

специалистов;  
2013 г. - г.Омск. ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ, Центр дополнительного 

образования; 
2011 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ», 

Центр дополнительного образова-

ния  

44 36 

3 Мукушев Шадат 

Курмашович 
доц. 1.Строительная механика 

и металлические конст-

рукции  
2.Диагностика гидропри-

вода 
3.Гидроавтоматика 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. 
 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

«Дорожные машины», 

инженер-механик 

г. Омск. ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 

Центр дополнительного образова-

ния, с 01.06.11 по 30.06.11 

35 
 

13 

4 Семенова Ирина 

Анатольевна 
доц. 1.Гидроимпульсная тех-

ника  
2.Гидравлические систе-

мы 
3.Гидравлика и гидро-

пневмопривод 
4.Механика жидкости и 

газа, гидропневмопривод 
5.Проектирование гидро-

импульсных средств ме-

ханизации 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

«ПТСДМ и О», инже-

нер-механик 

2008 г. - ГОУ ВПО «Томский го-

сударственный университет»; 
2009 г. -  ГОУ ВПО «СибАДИ». 

Центр дополнительного образова-

ния; 
2014 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ», 

программа «Психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателей в техническом ВУЗе» 

13 
 

8 
 

5 Мурсеев Ильдар 

Мухамедович 

доц. 1.Гидропневмоавтоматик

а 
2.Автотракторный транс-

порт 

канд. 

техн. на-

ук. 
 

доц. 
 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

«Дорожные машины», 

инженер-механик 

2011 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 

Центр дополнительного образова-

ния; 
2013 г. - ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 

35 10 



3.Механика жидкости и 

газа 
4.Гидравлические систе-

мы управления и средства 

гидропневмоавтоматики 
5.Основы технической 

гидромеханики  и гидро-

привода 
6.Гидравлика   и гидро-

пневмопривод.. 

7.Гидравлические и 

пневматические системы 

ТиТТМО 
8.Автоматизированное 

проектирование назем-

ных транспортных машин 

Центр дополнительного образова-

ния  

6 Угрюмов Игорь 

Анатольевич 
доц. 1. Подъемно-

транспортные машины и 

оборудование 

канд. 

техн. на-

ук. 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

«Дорожные машины», 

инженер-механик 

2008 г. -  ГОУ ВПО «Московский 

государственный строительный 

университет» 

28 14 

Кафедра Недвижимость и строительный бизнес» о составе педагогических работников образовательной организации 
1 Столбова Свет-

лана Юрьевна 
Зав.каф. 1. АПХД и бух.учет; 

Оценка стоимости пред-

приятия (бизнеса);  
2. Основы управления 

проектами;  

3. Экономика строитель-

ства 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-строитель; 
Московский государст-

венный университет 

экономики, статистики и 

информатики по специ-

альности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и ау-

дит» 

МФПА, программа переподготов-

ки «Оценка стоимости предпри-

ятия (бизнеса)»;  
ФГБОУ ВПО СибАДИ, повыше-

ние квалификации «Психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателя технического вуза»;  
ГОУ ВПО Московский государст-

венный строительный универси-

тет, повышение квалификации по 

программе «Современные реше-

ния, технологии и материалы в 

инвестиционно-строительной 

сфере деятельности: опыт приме-

нения и перспективы развития»:  

29 17 

2 Цицикашвили 

Михаил Степа-

нович 

доц. 1. Сметное дело и цено-

образование в строитель-

стве;  
2. Ценообразование в 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-строитель по 

специальности «Про-

мышленное и граждан-

ское строительство» 

ГОУ ВПО «Омский государствен-

ный университет 

им.Ф.М.Достоевского», повыше-

ние квалификации по программе 

«Основы дистанционных образо-

55 40 



строительстве;  
3. Экономика строитель-

ства 

вательных технологий» 

3 Тишков Евгений 

Владимирович 
доц. 1. Оценка недвижимости;  

2. Оценка стоимости ма-

шин, оборудования и 

транспортных средств 

канд. 

техн. на-

ук 

- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер по специально-

сти «Экспертиза и 

управление недвижимо-

стью» 

 «ФГБОУ ВПО СибАДИ», повы-

шение квалификации «Безопас-

ность строительства, организация 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и осущест-

вление строительного контроля 

(объектов гражданского и про-

мышленного строительства)»; 
Защита кандидатской диссертации 

«Совершенствование способа 

усиления кустовых свайных фун-

даментов зданий в глинистых 

грунтах» 

8 5 

4 Павлюченко 

Марина Никола-

евна 

ст.преп. 1. Управление инвести-

ционными проектами, 

объектами и рисками в 

недвижимости; 

2. Основы девелопер-

ской деятельности;  
3. Основы сервейинго-

вой деятельности;  
4. Сметное дело и цено-

образование в строитель-

стве 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ,  
инженер –экономист по 

специальности «Эконо-

мика организации и 

управление на авто-

транспорте 

ГОУ ВПО СибАДИ,  повышение 

квалификации по программе «Це-

нообразование и сметное норми-

рование в строительстве» 

28 15 

5 Стрик Людмила 

Александровна 
доц. 1. Основы планирования в 

строительстве;  

2. Бухгалтерский учет и 

налогообложение в 

строительстве;  

3. Оценка недвижимости 

канд.экон

.наук 
доц. Всесоюзный заочный 

институт текстильной и 

легкой промышленно-

сти, инженер-экономист 

по специальности «Эко-

номика и управление» 

ФГБОУ ВПО СибАДИ,  повыше-

ние квалификации по программе 

«Психолого-педагогическая под-

готовка преподавателя техниче-

ского вуза» 

35 15 

6 Савкина Татьяна 

Владимировна 
ст.преп. 1. Экономика строитель-

ства;  

2. Экономическая оценка 

застроенных территорий 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

экономист-менеджер по 

специальности «Эконо-

мика и управление на 

предприятии (строи-

тельство)» 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, повыше-

ние квалификации по программе 

«Психолого-педагогическая под-

готовка преподавателя техниче-

ского вуза» 

7 6 



7 Чилина Анна 

Геннадьевна 
ст.преп. 1. Сметное дело и цено-

образование в строитель-

стве 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-строитель 
 

- 16 6 

8 Репин Максим 

Александрович 
 

ст.преп. 

 
1. Экономика недвижи-

мости, включая операции 

с недвижимостью и стра-

хование; 
2. Математические ме-

тоды и модели в эконо-

мике недвижимости 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

инженер-строитель по 

специальности «Про-

мышленное и граждан-

ское строительство»; 
 

НУЦР, повышение квалификации 

по образовательной программе 

«Технология анализа рынка не-

движимости» 

6 6 

Кафедра организация и технология строительства 

1 
АксеноваСвет-

лана Михайлов-

на 
доц. 

1. Организация, управле-

ние и планирование в 

строительстве; 
2. Архитектурно-

строительные техноло-

гии; 
3. Основы технологии 

строительного производ-

ства; 
4. Современные техноло-

гии отделочных, изоля-

ционных и кровельных 

работ в строительстве 

канд. 

техн. на-

ук 
- 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Производство 

строительных изделий и 

конструкций» 

2012 г. - Безопасность строитель-

ства, организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта, осуществление строи-

тельного контроля объектов граж-

данского и промышленного строи-

тельства» ; 
2015 г. - Практические навыки ра-

боты на приборах: Тахеометр 

Nikon DTM-322, Нивелир LEICA 

Jogger 20, Теодолитт электронный 

цифровой CST Berger DGT10 для 

выполнения работ по технологии 

возведения зданий и сооружений 

15 8 

2 
Андрюшенков 

Александр Фе-

дорович 
доц. 

Технологические процес-

сы в строительстве; 
Технология строительст-

ва уникальных зданий и 

сооружений; 
Безопасность зданий и 

сооружений. 

канд.экон

.наук 
- 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2014 г. - Безопасность строитель-

ства, организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта, осуществление строи-

тельного контроля объектов граж-

данского и промышленного строи-

тельства; 
2015 г. - Практические навыки ра-

боты на приборах: Тахеометр 

Nikon DTM-322, Нивелир LEICA 

Jogger 20, Теодолитт электронный 

цифровой CST Berger DGT10 для 

выполнения работ по технологии 

возведения зданий и сооружений 

38 38 



3 
Войтович Свет-

лана Андреевна 
ст. преп. 

1. Организация, управ-

ление и планирование в 

строительстве 
- - 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

- 49 47 

4 
Воловник Ната-

лья Сергеевна 
доц. 

1. Организация, управле-

ние и планирование в 

строительстве; 

2. Технология строитель-

ства уникальных зданий 

и сооружений;  

3. Технологические про-

цессы в строительстве 

канд. 

техн. на-

ук 
доц. 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2015 г. - Практические навыки ра-

боты на приборах: Тахеометр 

Nikon DTM-322, Нивелир LEICA 

Jogger 20, Теодолитт электронный 

цифровой CST Berger DGT10 для 

выполнения работ по технологии 

возведения зданий и сооружений 

45 45 

5 
Демиденко 

Ольга Влади-

мировна 
доц. 

1. Технология возведе-

ния зданий и сооруже-

нии; 
2.  Современные техно-

логии отделочных, изо-

ляционных и кровельных 

работ в строительстве 

канд. 

техн. на-

ук 
доц. 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Организация пе-

ревозок, экономика и 

управление на транспор-

те» 

2015 г. - Безопасность строитель-

ства, организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта, осуществление строи-

тельного контроля объектов граж-

данского и промышленного строи-

тельства 

20 10 

6 
Илюшечкин 

Александр 

Алексеевич 
ст. преп. 

1. Инженерное обеспе-

чение строительства; 
2. Современные техно-

логии отделочных, изо-

ляционных и кровельных 

работ в строительстве 

- - 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2014 г. - Безопасность строитель-

ства, организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта, осуществление строи-

тельного контроля объектов граж-

данского и промышленного строи-

тельства 

30 26 

7 
Казаков Вита-

лий Анатолье-

вич 
доц. 

1. Организация и техно-

логия работ при реконст-

рукции и капитальном 

ремонте; 
2. Эксплуатация и ре-

конструкция сооружений 

к.э.н - 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2014 г. - Безопасность строитель-

ства, организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта, осуществление строи-

тельного контроля объектов граж-

данского и промышленного строи-

тельства; 
2015 г. - Практические навыки ра-

боты на приборах: Тахеометр 

Nikon DTM-322, Нивелир LEICA 

Jogger 20, Теодолитт электронный 

цифровой CST Berger DGT10 для 

выполнения работ по технологии 

25 25 



возведения зданий и сооружений 

8 
Кардаев Евге-

ний Михайло-

вич 
доц. 

1. Технологические 

процессы в строительстве 

канд. 

техн. на-

ук 
доц. 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2014 г. - Психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателей в техническом ВУЗе  
32 32 

9 
Попов Василий 

Анатольевич 
ст. преп. 

1. Технология воз-

ведения зданий и соору-

жений 
- - 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2014 г. - Безопасность строитель-

ства, организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта, осуществление строи-

тельного контроля объектов граж-

данского и промышленного строи-

тельства 

38 38 

10 
Шапошников 

Артем Влади-

мирович 
доц. 

1. Технологические про-

цессы в строительстве 

канд. 

техн. на-

ук 
доц. 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2015 г. - Практические навыки ра-

боты на приборах: Тахеометр 

Nikon DTM-322, Нивелир LEICA 

Jogger 20, Теодолитт электронный 

цифровой CST Berger DGT10 для 

выполнения работ по технологии 

возведения зданий и сооружений 

15 5 

11 
Яготин Андрей 

Борисович 
ст. преп. 

1. Современные техно-

логии отделочных, изо-

ляционных и кровельных 

работ в строительстве 

- - 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2015 г. - Безопасность строитель-

ства, организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта, осуществление строи-

тельного контроля объектов граж-

данского и промышленного строи-

тельства 

23 23 

12 
Кирничный 

Владимир Юрь-

евич 
проф. 

Руководство выпускной 

квалификационной рабо-

той 

д-р экон. 

наук 
доц. 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2015 г. - Практические навыки ра-

боты на приборах: Тахеометр 

Nikon DTM-322, Нивелир LEICA 

Jogger 20, Теодолитт электронный 

цифровой CST Berger DGT10 для 

выполнения работ по технологии 

возведения зданий и сооружений 

13 13 

13 
Шапошникова 

Людмила Ана-

тольевна 

Ст. 

преп. 

1. Технологические 

процессы в строительст-

ве 
- - 

Машины и литейное 

производство 
- 32 32 

14 
Шишова  
Ольга  
Сергеевна 

ст. преп. 
1. Технологические про-

цессы в строительстве 
- - 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

сп-ть «Промышленное и 

гражданское строитель-

2014 г. - Психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателей в техническом ВУЗе 
10 10 



ство» 
Кафедра Строительные материалы и спецтехнологии 

1. Чулкова Ирина 

Львовна 
Зав. 

Кафед-

рой, 

проф. 

1. Современные техно-

логии производства су-

хих строительных сме-

сей; 
2. Инженерное обеспе-

чение производства 

строительных материа-

лов, изделий и конструк-

ций; 
3. Инструментальные 

методы исследования 

строительных материа-

лов и изделий; 

4. Местные строитель-

ные материалы; 
5. Органические, поли-

мерные, наноструктур-

ные и модифицирующие 

материалы в дорожном и 

строительном производ-

стве; 
6. Инженерное произ-

водство изоляционных, 

отделочных материалов и 

изделий; 

7. Строительные мате-

риалы и изделия в экс-

тремальных условиях; 

8. Инструментальные 

методы исследования 

изоляционных, отделоч-

ных материалов и изде-

лий 

д-р техн. 

наук 
про

ф. 
ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

химический, химик-

преподаватель 

2011г. - «Белгородский государст-

венный технологический универ-

ситет им. В.Г. Шухова»  
2011г.- ФГБОУ ВПО «Воронеж-

ский государственный универси-

тет» 

32 26 

2. Галдина Вера 

Дмитриевна 
доц. 1. Физико-химические 

процессы при строитель-

стве и эксплуатации объ-

ектов недвижимости; 

канд.техн

.наук 
доц. МИНХ и ГП им. Губки-

на, технология нефтехи-

мического синтеза, ин-

женер химик-технолог 

2013г.- ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ», Центр повышения 

квалификации и дополнительного 

образования 

46 35 



2. Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов. Часть 

1; 
3. Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов; 
4. Материаловедение 

3. Гурова Елена 

Викторовна 
доц. 1. Основы материа-

ловедения; 
2. Архитектурное 

материаловедение; 

3. Строительные ма-

териалы; 
4. Дорожно-

строительное материало-

ведение; 
5. Физико-

химические процессы 

при строительстве и экс-

плуатации объектов не-

движимости 

канд.техн

.наук 
доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Производство строи-

тельных конструкций, 

инженер строитель-

технолог 

2013г.- ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ», Институт повы-

шения квалификации 

23 15 

4. Ращупкина Ма-

рина Алексеевна 
доц. 1. Строительные мате-

риалы; 

2. Теплотехника и теп-

лотехническое оборудо-

вание (дорожное и строи-

тельное); 
3. Современные строи-

тельные материалы, тех-

нологии и конструкции 

канд.техн

.наук 
доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

ПГС, инженер строи-

тель-технолог 

2013г. - ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ», Институт повы-

шения квалификации 

14 6,2 

5. Надыкто Григо-

рий Иванович 
доц. 1. Дорожно-

строительное материало-

ведение; 
2. Дорожно-

строительные материалы; 
3. Строительные мате-

риалы; 

4. Методология научных 

канд.техн

.наук 
доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Автомобильные дороги, 

инженер путей сообще-

ния 

2013г.- ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ», Институт повы-

шения квалификации 

44 42 



исследований; 
5. Физико-химические 

основы технологии 

строительных материа-

лов (дорожные и строи-

тельные); 
6. Методы решения на-

учно-технических задач в 

строительстве; 
7. Методы решения на-

учно-технических задач в 

строительстве; 
8. Современные техно-

логии производства ке-

рамических материалов и 

искусственных пористых 

заполнителей 
6. Дерябин Павел 

Павлович 
доц. 1. Современные пробле-

мы и направления разви-

тия отрасли; 
2. Современные отделоч-

ные материалы; 

3. Методология сертифи-

кации и стандартизации 

строительных материалов 

и изделий; Испытатель-

ные и сертификационные 

центры; 

4. Современные методы 

проектирования и техно-

логии производства вы-

сокопрочного бетона и 

железобетона; 

5. Экоматериалы и защи-

та от вредных веществ 

при производстве строи-

тельных и отделочных 

материалов; 
6. Методология сертифи-

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

«Промышленное и гра-

жданское строительст-

ва», инженер- технолог 

строитель 

2013г.- ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ», Институт повы-

шения квалификации 

16 16 



кации и стандартизации 

отделочных материалов и 

изделий; 
7. Организация техноло-

гии строительных мате-

риалов отечественного и 

зарубежного производст-

ва; 

8. Современные методы 

проектирования и техно-

логии производства вы-

сокопрочных бетонов 
7. Татарчук  

Юрий Федоро-

вич 

ст. преп. 
 

1. Строительное мате-

риаловедение и техноло-

гия дорожно-

строительных материа-

лов; 
2. Местные строительные 

материалы;  

3. Физико-химические 

основы технологии 

строительных материа-

лов (дорожные и строи-

тельные); 

4. Сухие строительные 

смеси и современные 

технологии их производ-

ства;  
5. Учебная практика: на-

учно-исследовательская; 

Практика: научно-

исследовательская 

- 
 

- 
 

ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

«Промышленное и гра-

жданское строительст-

ва», инженер- технолог 

строитель  

- 31 28 

Кафедра Философия 

1 Плосконосова 

Вера Петровна 
Зав. 

каф., 

проф. 

1. Философия; 
2. Социология; 
3. История и философия 

науки 

д-

р.филос.н

аук 

про

ф. 
1970 г. - Институт на-

родного хозяйства, эко-

номист 

2013 г. - Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевско-

го  по курсу “История и филосо-

фия науки”  
 

40  9  

2 Рыбникова  доц. 1. Философия; канд.фил доц. 1991 г. – ФГБОУ ВПО 2013  г. -Омский государственный 24  24  



Ирина Юрьевна 2. Социология; 
3. История и философия 

науки 
 

ос.наук ОмГУ, историк, препо-

даватель истории и об-

ществоведения 

университет им. Ф.М. Достоевско-

го по программе «Философия ус-

пеха в междисциплинарном мыс-

лительном пространстве: форми-

рование профессиональных навы-

ков востребованных работодате-

лем»; 
2013 г. - Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевско-

го  по курсу “История и филосо-

фия науки” 
3 Шугуров Лин-

нур Мунирович 
доц. 1. Философия; 

2. Логика; 
3. История и философия 

науки 

канд.фил

ос.наук 
доц. 1968 г. –ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ, преподаватель 

русского языка и лите-

ратуры 

2013 г. - Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевско-

го  по курсу “История и филосо-

фия науки”  

37  37  

4 Мироненко Ва-

лентина Ива-

новна 

доц. 1. Философия; 
2. Социология; 
3. Этика  и культура по-

ведения, PR в профессио-

нальной сфере 

канд.фил

ос.наук 
доц. 1976 г. - Ленинградский 

государственный уни-

верситет, философский 

факультет, 
преподаватель филосо-

фии 

2013 г. - ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ» по программе 

“Психолого-педагогическая под-

готовка преподавателей в техни-

ческом вузе”. 
 

39  39  

5 Ополев Павел 

Валерьвич 
доц. 1. Философия; 

2. Логика; 
3. Логика  и теория ар-

гументации, 

4. Философские  про-

блемы науки техники 

канд.фил

ос.наук 
- 2009г.- ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ, степень маги-

стра философии по на-

правлению «Филосо-

фия».    

2013 г. - Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевско-

го  по курсу “История и филосо-

фия науки”  

8,6  8,6   

6 Иванова Анто-

нина Владими-

ровна 

доц. 1. Философия; 

2. Социология; 
3. Культурология, 
4. логика 

канд.фил

ос.наук 
- 2010 г. - ОмГПУ, учи-

тель культурологии и 

английского языка 

2014 г. – аспирантура ФГБОУ 

ВПО Омский государственный 

педагогический университет 

3  3  

7 Старникова 

Виктория Ген-

надьевна 

ст. пре-

подава-

тель 

1. Философия; 

2. Социология 

- - 2001 г., - ОмГУ, Исто-

рик, преподаватель гу-

манитарных дисциплин 

2010 г. - Национальный исследо-

вательский ядерный университет 

«МИФИ» по курсу «Разработка 

контрольно-измерительных мате-

риалов при переходе к уровневой 

системе образования» 

15  15  

Кафедра Физика 
1. Бирюков Сергей Проф. 1.Физика д-р техн. про 1976 г. – ФГБОУ ВПО 2012 г. -  ФГБОУ ВПО ОмГТУ 38 10 



Владимирович наук ф. ОмПИ, информационно-

измерительная техника 
,ФПК, «Стратегия и тактика 

управления ВУЗом»,  
2 Егоров Виктор 

Леонидович 
доц. 1.Физика канд. 

физ.-мат. 

наук 

доц. 1973 г. - Томский госу-

дарственный универси-

тет, Механика, приклад-

ная математика 

2012 г. -  ФГБОУ ВПО ОмГУ им. 

Ф. М. Достоевского , ФПК, «Фи-

зика наносистем, молекулярная и 

наноэлектроника»,  

51 40 

3. Рубан Анна Сер-

геевна 
доц. 1.Физика канд. 

техн. на-

ук 

доц. 1999 г. – ФГБОУ ВПО 

ОмГУ, Физика. Препо-

даватель 

2015 г. -  поступление в магистра-

туру ОмГТУ по направлению 

«Наноинженерия». 

15 15 

4. Тюкин Алек-

сандр Владими-

рович 

доц. 1.Физика канд. 

техн. на-

ук 

- 1993 г. - Физика-

информатика, ДГПУ 
2015 г. - поступление в магистра-

туру ОмГТУ по направлению 

«Наноинженерия». 

21 21 

5. Федорук Влади-

мир Аркадьевич 
Зав. 

каф. 
1.Физика канд. 

техн. на-

ук 

доц. 1992 г. – ФГБОУ ВПО 

ОмГУ, Физика 
2012 г. - ФПК, «Современные об-

разовательные технологии в дея-

тельности преподавателя вуза», 

НГУ 

23 20 

Кафедра Строительные конструкции 
1 Макеев Сергей 

Александрович 
Зав.каф. 1. Компьютерное модели-

рование СК; 
2. Методы решения науч-

но-технических задач; 

3. Вычислительные мето-

ды в строительстве 

д-р техн. 

наук 
доц. ФГБОУ ВПО «ОмГТУ», 

квалификация инженер-

механик,  спец-ть «Ма-

шины и технология об-

работки металлов дав-

лением» 

2011 г. - ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ» повышение ква-

лификации «Выполнение работ по 

обследованию строительных кон-

струкций зданий и сооружений» ; 
ГОУ ВПО Московский государст-

венный строительный универси-

тет, краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Академическая мастерская архи-

тектуры, градостроительства и 

строительных наук» 

35 10 

2 Краснощеков 

Юрий Василье-

вич 

проф. 1. Железобетонные и 

каменные конструкции; 

Теория надежности в стр-

ве; 
2. Вероятностные осно-

вы расчетов строитель-

ных конструкций; 
3. Исследование конст-

руктивных систем; 

4. Современная теория 

д-р техн. 

наук 
доц. Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

СРО НП «Межригеональный союз 

проектировщиков и архитекторов 

Сибири»; 
ГОУ ВПО Московский государст-

венный строительный универси-

тет, повышение квалификации по 

программе «Современные инфор-

мационные технологии работы со 

сметной документацией в строи-

тельстве» 

44 44 



строительных конструк-

ций 
3 Александров 

Александр 

Александрович 

проф. 1. Металлические конст-

рукции; 
2. Строительная инфор-

матика; 
3. Вычислительные ме-

тоды в строительстве 

д-р техн. 

наук 
доц. ФГБОУ ВПО «ОмГТУ», 

квалификация инженер-

механик по специально-

сти «Машины и техно-

логия обработки метал-

лов давлением» 

 33 3 

4 Чакурин Иван 

Алексеевич 
доц. 1. Основы автоматизиро-

ванного проектирования; 
2. Вычислительные метод 

в строительстве; 

3. Инженерная графика 

конструкций зданий и 

сооружений 

канд. 

техн. на-

ук 

- ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ», кали-

фикация инженер по 

специальности «Подъ-

емно-транспортные, 

строительные, дорож-

ные машины и оборудо-

вание» 

ФГБОУ ВПО «ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ» повышение квалификации 

«Психолого-педагогическая под-

готовка преподавателей высшей 

школы»; 
ФГБОУ ВПО «ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ» повышение квалификации 

«Разработка и внедрение типовой 

модели системы качества образо-

вательного учреждения» 

11 7 

5 Кузнецова Ири-

на Николаевна 
доц. 1. Основы архитектуры и 

СК; 

2. Архитектура зданий 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ», квали-

фикация инженер по 

специальности «Про-

мышленное и граждан-

ское строительство» 

 11 10 

6 Беляев Никита 

Владимирович 
доц. 1. Железобетонные и ка-

менные конструкции; 
2. Железобетонные про-

странственные покрытия 

и инженерные сооруже-

ния 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ», кали-

фикация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

 6 6 

7 Регер Федор 

Федорович 
доц. 1. Железобетонные и ка-

менные конструкции; 
2. Архитектура промыш-

ленных и гражданских 

зданий; 
3. Железобетонные про-

странственные покрытия 

и инженерные сооруже-

канд.с-

х.наук 
        

- 
ФГБОУ ВПО ОмГАУ, 

калификация инженер 

по специальности «Ме-

лиорация, рекультива-

ция и охрана земель» 

 6 6 



ния 
8 Красотина Ла-

риса Владими-

ровна 

доц. 1. Конструкции из 

дерева и пластмасс; 
2. Метакллические 

конструкции 

канд. 

техн. на-

ук 

- Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

ФГБОУ ВПО «ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ» повышение квалификации 

«Выполнение работ по подготовке 

конструктивных решений объек-

тов промышленного и граждан-

ского строительства» 
 

35 15 

9 Железнов Алек-

сандр Афанасье-

вич 

доц. 1. Металлические конст-

рукции 
канд. 

техн. на-

ук 

- Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

2007 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 

повышения квалификации по про-

грамме инженеров сферы проек-

тирования зданий и сооружений  

14 14 

10 Кузьмин Дмит-

рий Андреевич 
доц. 1. Металлические конст-

рукции; 

2. Конструкции из дерева 

и пластмасс 

канд. 

техн. на-

ук 

- ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ», кали-

фикация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

 2 2 

11 Ивасюк Иван 

Михайлович 
доц. 1. Металлические конст-

рукции; 

2. Информационные 

технологии 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 

повышение квалификации «Вы-

полнение работ по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений»  
 

38 38 

12 Тютнева Вален-

тина Григорьев-

на 

доц. 1. Железобетонные и 

каменные конструкции; 
2. Железобетонные про-

странственные покрытия 

и инженерные сооруже-

ния 

-  - Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

ФГБОУ ВПО СибАДИ по про-

грамме повышения квалификации 

инженеров сферы проектирования 

зданий и сооружений  
 

49  42  



13 Самосудов Па-

вел Алексеевич 
доц. 1. Конструкции из дерева 

и пластмасс; 
2. Архитектурные конст-

рукции и теория конст-

руирования; 
3. Динамика и устойчи-

вость сооружений; 
4. Реконструкция зданий 

и сооружений; 

5. Сейсмика зданий 

 - - Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

2011г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 

повышение квалификации «Вы-

полнение работ по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений» 
 

35 35 

14 Селиванов Ан-

тон Валерьевич 
ст.преп. 1. Металлические 

конструкции; 
2. Строительная ин-

форматика; 
3. Основы автомати-

зированного проектиро-

вания 

 -  - Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

2007 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ по 

программе повышения квалифи-

кации инженеров сферы проекти-

рования зданий и сооружений  
 

14 14 

15 Мартемьянова 

Эльвира Нико-

лаевна 

ст.преп. «Металлические 
конструкции», 
«Обследование и 
испытание зданий 
и сооружений» 

-  - Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель мостов по 

специальности «Мосты 

и тоннели» 

ФГБОУ ВПО СибАДИ по про-

грамме «Выполнение работ по 

подготовке конструктивных реше-

ний объектов промышленного и 

гражданского строительства» 2012 

г. 
 

44 27 

16 Комлев Андрей 

Александрович 
ст.преп. 1. Железобетонные и ка-

менные конструкции; 
2. Строительная инфор-

матика; 
3. Вычислительные ме-

тоды в строительстве; 

4. Архитектурные конст-

рукции и теория конст-

руирования 

- - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

 4 3 

17 Разливкина На-

дежда Никола-

евна 

ст.преп. 1. Металлические конст-

рукции; 
2. Железобетонные и ка-

менные конструкции; 
3. Нормативная база про-

  Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

2007г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ по 

программе повышения квалифи-

кации инженеров сферы проекти-

рования зданий и сооружений 

2007 г. 

36 36 



ектирования высотных 

зданий и сооружений 
и гражданское строи-

тельство» 

18 Савельева Свет-

лана Ивановна 
ст.преп. 1. Архитектурные конст-

рукции; 
2. Основы архитектуры и 

СК 

  Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

2010г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 

повышение квалификации «Вы-

полнение работ по подготовке ар-

хитектурных решений и проектов 

мероприятий по обеспечению дос-

тупа маломобильных групп насе-

ления»; 
2015г. - ФГБОУ ВПО «ФГБОУ 

ВПО СибАДИ» повышение ква-

лификации «Выполнение работ по 

подготовке архитектурных реше-

ний» 

11 11 

19 Кононова Раиса 

Михайловна 
препод. 1.Металлические конст-

рукции 
  Одесский инженерно-

строительный институт, 

инженер-строитель по 

специальности «Про-

мышленное и граждан-

ское строительст-

во»квалификация  

 51 51 

20 Максимова Ма-

рина Николаев-

на 

доц. 1.Архитектура зданий канд. 

техн. на-

ук 

доц. Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

2015г. повышение квалификации по 

программе «Выполнение работ по 

подготовке архитектурных решений» 

23 20 

21 Соколовский 

Зиновий Наумо-

вич 

доц. 1. Физико-механические 

основы расчетов СК; 

2. Динамика и устойчи-

вость в расчетах СК 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. Омский политехниче-

ский институт, квали-

фикация инженер-

механик по специально-

сти «Автоматизация и 

комплексная механиза-

ция машоностроитель-

ной отрасли» 

2010г. - ОмГТУ по программе «Сис-

тема автоматизированного проекти-

рования в учебном процессе»;  
2011г. - ОмГТУ по программе «Про-

граммный комплекс ANSIS»  

48 48 



22 Сафронов Ки-

рилл Эдуардо-

вич 

доц. «Архитектура», 
«Архитектура 
зданий» 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. Сибирский автомобиль-

но-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

квалификация инженер-

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

 14 14 

Кафедра Городское строительство и хозяйство 

1 Апатин Сергей 

Николаевич 
ст. 

преп. 
1. Обследование, 

экспертиза и инспектиро-

вание недвижимости; 
2. Основы техниче-

ской эксплуатации, ре-

монта и содержания объ-

ектов недвижимости; 

3. Физика среды и 

ограждающих конструк-

ций. 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация инженер-

строитель 

2012 г. -ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Выполнение работ по под-

готовке конструктивных решений 

объектов промышленного и граж-

данского строительства»; 
2014 г.- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Безопасность строительства, 

организация строительства, реконст-

рукции и капитального ремонта, 

осуществление строительного кон-

троля объектов гражданского и про-

мышленного строительства»  

33 30 

2 Донченко Свет-

лана Федоровна 
ст. 

преп. 
1. Архитектурная физи-

ка; 
2. Физика среды и огра-

ждающих конструкций; 
3. Основы обеспечения 

микроклимата здания 

(включая теплофизику); 
4. Основы строительного 

проектирования 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация инженер-

строитель 

2012 г. -ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Выполнение работ по под-

готовке конструктивных решений 

объектов промышленного и граж-

данского строительства»; 
2012 г. - ИПК Минобрнауки России, 

Энергосбережение и эффективность. 

Энергосбережение и повышение и 

энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования 

14 13 

3 Кулишкина Ва-

лентина Михай-

ст. 

преп. 
1. Инженерные системы 

зданий и сооружений 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация инженер 

2015 г. -ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

49 25 



ловна (теплогазоснабжение и 

вентиляция с основами 

теплотехники); 
2. Отопление; 
3. Вентиляция; 
4. Охрана воздушного 

бассейна; 
5. Инженерные системы 

высотных и большепро-

летных зданий и соору-

жений  

по специальности ТГВ повышение квалификации по про-

грамме «Выполнение работ по под-

готовке проектов наружных и внут-

ренних сетей и систем тепло и газо-

снабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования и противодым-

ной вентиляции» 
 

4 Легашов Евге-

ний Васильевич 
ст. 

преп. 
1. Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(теплогазоснабжение с 

основами теплотехники); 
2. Энергосбережение в 

системах теплогазоснаб-

жения и вентиляции; 
3. Централизованное те-

плоснабжение 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация инженер 

по специальности «Го-

родское строительство и 

хозяйство» 

2011 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Выполнение работ по под-

готовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения, внутренних инже-

нерных систем ОВК и теплоснабже-

ния; 
2014 г.- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Безопасность строительства, 

организация строительства, реконст-

рукции и капитального ремонта, 

осуществление строительного кон-

троля объектов гражданского и про-

мышленного строительства» 

15 12 

5 
 

Масленников 

Сергей Анатоль-

евич 

ст. 

преп. 
1. Инженерные сис-

темы зданий и сооруже-

ний (водоснабжение и 

водоотведение с основа-

ми гидравлики); 
2. Инженерные сис-

темы и оборудование в 

архитектуре; 
3. Инженерные сис-

темы зданий и террито-

рий;  

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация инженер-

градостроитель 

2012 г.- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Выполнение работ по под-

готовке конструктивных решений 

объектов промышленного и граж-

данского строительства»  

17 14 



4. Инженерные сис-

темы зданий и сооруже-

ний 
6 Андреев Игорь 

Валентинович 
ст. 

преп. 
1. Теплофизика; 
2. Основы гидравлики и 

теплотехники; 

3. Строительная физика; 
4. Техническая тепло-

техника 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация  инженер 

по специальности ТГВ 

2011г. – ФГБОУ ВПО СибАДИ 4 4 

7 Галдин Влади-

мир Дмитриевич 
 

проф. 1. Насосы, вентиляторы, 

компрессоры; 
2. Кондиционирование 

воздуха и холодоснабже-

нии; 
3. Тепломассообмен и 

техническая термодина-

мика 

д-р. техн. 

н. 
про

ф. 
ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация  инженер - 

механик  

2011 г.- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Техническая эксплуатация 

жилищного фонда и его инженерной 

инфраструктуры» 

40 12 

8 Сологаев Вале-

рий Иванович 
проф. 1. Инженерные системы 

зданий и сооружений (во-

доснабжение и водоотве-

дение с основами гидрав-

лики); 
2. Механика жидкости и 

газа; 

3. Инженерная защита от 

затоплений и подтоплений 

территорий 

д-р. техн. 

наук 
про

ф. 
ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация  инженер-

строитель 

2015 г.- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Безопасность строительства, 

организация строительства, реконст-

рукции и капитального ремонта, 

осуществление строительного кон-

троля объектов гражданского и про-

мышленного строительства» 

29 24 

9 Кривошеин 

Александр 

Дмитриевич 

доц. 1. Обследование, испы-

тание и пусконаладка 

систем теплогазоснабже-

ния и вентиляции; 
2. Генераторы тепла и 

автономное теплоснаб-

жение зданий; 
3. Физические основы 

проектирования зданий и 

сооружений; 
4. Строительная физика; 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация  инженер-

строитель 

2011 г.- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Выполнение работ по под-

готовке проектов наружных и внут-

ренних сетей и систем тепло и газо-

снабжения, отопления, вентиляции. 

Проектирование систем и сетей теп-

лоснабжения и вентиляции объектов 

капитального строительства» 
2012 г. - ИПК Минобрнауки России, 

повышение квалификации по про-

33 30 



5. Техническая тепло-

техника;  
6. Архитектурная физика 

грамме «Энергосбережение и эффек-

тивность. Энергосбережение и по-

вышение и энергоэффективности в 

учреждениях профессионального 

образования» 
10 Жабенцев Денис 

Анатольевич 
ст. 

преп. 
1. Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(теплогазоснабжение и 

вентиляция с основами 

теплотехники); 

2. Инженерные системы 

высотных и большепро-

летных зданий и соору-

жений 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация  инженер-

строитель 

2011 г.- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

Центр дополнительного образования, 

повышение квалификации по про-

грамме «Проектирование систем и 

сетей теплоснабжения  и вентиляции 

объектов капитального строительст-

ва» 

10 10 

11 Алешков Дмит-

рий Александ-

рович 

 1. Автоматизация систем 

теплогазоснабжения; 
2. Газоснабжение; 
3. Технология и органи-

зация строительно-

монтажных работ про-

цессов ТГВ 

  ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

квалификация  инженер 

по специальности ТГВ 

2012 г. - ИПК Минобрнауки России, 

повышение квалификации по про-

грамме «Энергосбережение и эффек-

тивность. Энергосбережение и по-

вышение и энергоэффективности в 

учреждениях профессионального 

образования»  

6 6 

Кафедра Архитектурно-конструктивное проектирование 

1. 
Толкачев Вла-

димир Иванович 

и.о. зав. 

кафед-

рой 

«АКП»  
доц. 

1.Архитектурное проек-

тирование (2 уровень); 
2.Архитектурное проек-

тирование (2 уровень). 

Проектирование общест-

венных зданий 
3.Архитектурное проек-

тирование (2 уровень).  

Проектирование про-

мышленных зданий и 

комплексов; 
4.Архитектурное проек-

тирование; 
5.Правовые вопросы ар-

хитектуры и градострои-

тельства 

канд.арх. 

наук 
- 

1976 г. -  
Фрунзенский политех-

нический институт, на-

правление «Архитекту-

ра», сп-ть Архитектор  

10.03.2015 - ФГБОУ ВПО СибАДИ 

«Выполнение работ по подготовке 

архитектурных решений» 
30  20  

2.  Высоцкая доц. 1.Градостроительное про- - - 1984 г. -   22  20  



Наталья Василь-

евна 
ектирование; 
2.Архитектурно-

дизайнерское проектиро-

вание; 
3.Социальные и экологи-

ческие основы проекти-

рования; 
4.Архитектурное проек-

тирование (2 уровень);  
Проектирование общест-

венных зданий; 
5. Дизайн графических и 

архитектурных работ; 
6. Архитектурное проек-

тирование (2 уровень) 

Свердловский архитек-

турный институт, на-

правление «Архитекту-

ра», сп-ть Архитектор  

3. 
Горелова 
Юлия Робертов-

на 
доц. 

1.История изобразитель-

ных искусств; 
2.Теория архитектуры;  
3.Современная архитек-

тура; 
4.История пространст-

венных искусств (архи-

тектуры, градостроитель-

ства, изобразительных 

искусств, ландшафта); 
5.Эстетика архитектуры и 

дизайна; 
6.История пространст-

венных искусств (архи-

тектуры, градостроитель-

ства, ландшафтной архи-

тектуры, дизайна); 
7.Ландшафтная архитек-

тура 

канд. ис-

тор. наук 
доц. 

1998 г. - Омский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

учитель истории  

2013 г. - ФГБОУ ВПО ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского, программа «Ин-

новационные технологии в педаго-

гическом процессе» 

20  20  

4. 
Каримов Аль-

берт  
Миниханович 

проф. 

1.Методология проекти-

рования; 
2.Профессиональная 

практика (архитектурное 

законодательство и нор-

мирование; архитектур-

канд.арх. 

наук 
про

ф. 

1965 г. - Новосибирский 

инженерно-

строительный институт 

(НИСИ), Архитектур-

ный факультет, сп-ть 

Архитектор 

 

51  50 



ная этика) 
3.Градостроительное про-

ектирование 

1974 г. - Московский 

архитектурный институт  

Кафедра Геодезия 

1 Войтенко Анд-

рей Владимиро-

вич 

Зав.каф. 1. Геодезия; 

2. Математические мето-

ды обработки и анализа 

геопространственных 

данных на ЭВМ; 

3. Высшая геодезия; 

4. Спутниковые системы 

и технологии позицио-

нирования; 

5. Основы уравнитель-

ных вычислений; 

6. Геодезическая астро-

номия 

д-р техн. 

наук 

доц. 2003г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ,  

инженер-геодезист по 

специальности «При-

кладная геодезия» 

2010г. - ФГБОУ ВПО ОмГАУ, повы-

шение квалификации  по программе 

«Инновационные технологии в об-

ласти землеустройства и кадастра» ; 

2010г. - ФГБОУ ВПО ОмГУ по про-

грамме международного проекта 

«TEMPUS IB_JEP-27165-2006» Со-

вершенствование системы переподго-

товки и повышения квалификации 

специалистов по землеустройству и 

кадастрам «DELAM»;  

2013г. -  Научно-образовательный 

центр «Autodesk-ОмГТУ» по курсу 

«Экспресс-курс: 2D+3D проектиро-

вание в AvtoCAD» 

1

3 

13 

2 Столбов Юрий 

Викторович 

проф. 1. Геодезия; 

2. Контроль геометриче-

ских параметров строи-

тельных объектов; 

3. Геодезическое обеспе-

чение строительства; 

4. Основы геодезии; 

5. Прикладная геодезия 

д-р техн. 

наук 

проф

. 

1959г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инженер-

геодезист по специаль-

ности «Геодезия» 1966г. 

- 1959г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инженер 

строитель по специаль-

ности «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

2015г. - ФГБОУ ВПО «ОмГАУ» им. 

П.А. Столыпина по программе «Ин-

формационные технологии в образо-

вании» 

5

5 

55 

3 Зотов Руслан 

Викторович 

проф. 1. Инженерная геодезия; 

2. Дистанционное зон-

дирование и фотограм-

метрия; 

3. Прикладная информа-

тика в геодезии; 

4. Геоинформатика; 

5. Геодезия 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. 1964 г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инженер-

геодезист по специаль-

ности «Инженерная гео-

дезия»» 

2011г. – повышение квалификации по 

программе «Информационные техно-

логии при ведении государственного 

кадастра недвижимости»  

 

5

1 

51 

4 Бадера Вадим 

Владимирович 

доц. 1. Геодезия; 

2. Прикладная геодезия; 

3. Основы геодезии 

канд. 

геогр. 

наук 

доц. 1977г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инженер-

геодезист по специаль-

2011г. - повышение квалификации по 

программе «Информационные техно-

логии при ведении государственного 

4

6 

38 



ности «Инженерная гео-

дезия» 

кадастра недвижимости» 

5 Миколишина 

Людмила Юрь-

евна 

Ст.преп 1.Геодезия 

 

  1979г.- Инженер - 

маркшейдер по специ-

альности «Маркшейдер-

ское дело» 

2013г. -  ФГБОУ  ВПО МГТУ 

«СТАНКИН», повышение квалифи-

кации по программе «Принципы раз-

работки и реализации образователь-

ных программ и технологий обучения 

по ФГОС на примере направления 

151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств» 

3

4 

14 

6 Виноградов Ар-

кадий Василье-

вич 

проф. 2. Математические ме-

тоды обработки и анали-

за геопространственных 

данных на ЭВМ; 

3. Высшая геодезия; 

Спутниковые системы и 

технологии позициони-

рования; 

4. Основы уравнитель-

ных вычислений; 

5. Геодезическая астро-

номия 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. 1966г. - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инженер-

геодезист по специаль-

ности «Инженерная гео-

дезия» 

2013г. – ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А. Столыпина, повышение квали-

фикации по программе «Обработка 

геодезических измерений и техноло-

гии создания цифровой модели мест-

ности в программных продуктах 

CREDO 

5

1 

51 

7 Ессин Антон 

Сергеевич 

доц. 1. Дистанционное зон-

дирование и фотограм-

метрия; 

2. Прикладная информа-

тика в геодезии 

канд. 

техн. на-

ук 

 2003г. – ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инженер-

геодезист по специаль-

ности «Прикладная гео-

дезия» 

 9 9 

Кафедра Инженерная экология и химия 

1 Химич Татьяна 

Сергеевна 

Зав. 

каф. 

1. Химия; 

2. Химия. Неорганиче-

ская химия; 

3. Теория горения и 

взрыва; 

4. Основы энергосбере-

гающих технологий; 

5. Управление охраной 

окружающей среды 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

химия 

2014 г –ФГБОУ ВПО СибАДИ, по-

вышение квалификации по профес-

сиональной программе «Психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателей в техническом ВУЗе» 

24 24 

2 Хомич  

Вера Алексеевна 

доц. 1. Химия; 

2. Основы химии и эко-

канд. 

хим. наук 

доц. ТПИ, инженер химик-

технолог 

2005г. – МИЭПП, повышение ква-

лификации по программе «Государ-

42 26 



логии; 

3. Физическая химия; 

4. Экология городской 

среды; 

5. Экология 

ственное и муниципальное управле-

ние в сфере охраны окружающей 

среды»; 

2011 г.- Воронежский государст-

венный университет, повышение 

квалификации  по программе «Со-

временные технологии образова-

тельного процесса: Разработка и 

реализация инновационных про-

грамм в области химии»  

3 Плешакова Оль-

га Владимировна 

доц. 1. Экология; 

2. Инженерная экология; 

3. Нормативы по защите 

окружающей среды; 

4. Промышленная эколо-

гия; 

5. Экологическое норми-

рование; 

6. Экономика природо-

пользования и природо-

охранной деятельности 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ОмПИ, инженер-

электромеханик 

2014 – ФГБОУ ВПО ОмГУ 

,повышение квалификации  по про-

грамме «Практические вопросы 

реализации государственной поли-

тики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффек-

тивности»  

20 19 

4 Эмралиева Свет-

лана Анатольев-

на 

доц. 1. Химия; 

2. Экология; 

3. Методы обезврежи-

вания, утилизации  и пе-

реработки отходов; 

4. Инженерная защита 

литосферы; 

5. Оценка экологиче-

ского риска 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. инженер-химик-

технолог 

 24 14 

5 Шаповалова 

Елена Владими-

ровна 

доц. 1. Экология; 

2. Химия; 

3. Анализ объектов ок-

ружающей среды; 

4. Радиационная эколо-

гия; 

5. Радиационная безо-

пасность 

канд. 

техн. на-

ук 

доц. ФГБОУ ВПО ОмГУ, 

химик, преподаватель 

2010 г. – ФПКП Сибирского феде-

рального университета , повышение 

квалификации  по программе «Со-

временные методы анализа веществ, 

материалов  и объектов окружаю-

щей среды на базе Центра коллек-

тивного пользования СФУ приори-

тетного направления «Научно-

инновационная деятельность в об-

разовании» 

32 25 



6 Буданова Елена 

Михайловна 

доц. 1. Химия; 

2. Коррозия и защита от 

коррозии; 

3. Экология 

канд. 

хим. наук 

доц. ТГУ, химик 2011 г. – Воронежский государст-

венный университет ,повышение 

квалификации по программе «Со-

временные технологии образова-

тельного процесса: Разработка и 

реализация инновационных про-

грамм в области химии  

40 35 

Кафедра Проектирование дорог 

1 Сиротюк 

Виктор Вла-

димирович 

проф. 1. Специальные вопросы 

проектирования; 

2. Эффективные конструк-

тивно-технологические ре-

шения в сложных природ-

ных условиях; 

3. Современные проблемы и 

направления развития до-

рожной отрасли; 

4. Применение геосинтети-

ческих материалов при про-

ектировании транспортных 

сооружений; 

5.  Современные конструк-

тивно-технологические ре-

шения при проектировании 

сложных транспортных со-

оружений 

д-р 

техн. 

наук 

проф

. 

ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2013 г. – ФГБОУ ВПО СибАДИ 

 

43 43 

2 Малофеев 

Анатолий 

Григорьевич 

доц. 1. Автомобильные дороги; 

2. Изыскания и проектиро-

вание транспортных соору-

жений; 

3. Изыскание и проектиро-

вание автомагистралей, аэ-

родромов и специальных со-

оружений; 

4. Автоматизированное про-

ектирование транспортных 

сооружений; 

5. Современные методы про-

ектирования автомобильных 

дорог и городских улиц; 

канд.те

хн. наук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2015г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 50 50 



6. Организация изысканий и 

проектных работ с исполь-

зованием космического и 

наземного сканирования; 

7. Информационные техно-

логии в строительстве; 

8. Прикладные программные 

продукты 

3 Малышев 

Александр 

Алексеевич 

доц. 1. Изыскания и проектиро-

вание транспортных соору-

жений; 

2. Системы поверхностного 

водоотвода; 

3. Проектирование дренаж-

но-водосточных сетей; 

4. Проектирование дорож-

ных и аэродромных конст-

рукций; 

5. Проектирование мосто-

вых переходов; 

6. Методы инженерного 

творчества и изобретатель-

ства; 

7. Мониторинг, прогнозиро-

вание состояния и обеспече-

ние безопасности транс-

портных сооружений 

канд.те

хн. наук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2010 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 41 41 

4 Троян Тама-

ра Петровна 

доц. 1. Гидравлика; 

2. Инженерная гидрология; 

3. Русловые процессы на 

малых и средних водотоках 

- доц. ФГБОУ ВПО 

ОмСХИ, 

инженер-

гидротехник 

2010г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 37 37 

5 Гречнева 

Галина Ил-

ларионовна 

доц. 1. Особенности проектиро-

вания городских улиц и до-

рог; 

2. Проектирование автомаги-

стралей и аэродромов в 

сложных условиях; 

3. Особенности проектиро-

вания городских улиц и до-

рог; 

канд. 

техн. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Авто-

мобильные доро-

ги, инженер пу-

тей сообщения 

2010г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 

2015г. - ЗАО ПО «ИнТрансПроект» 

44 44 



4. Проектирование дорог в 

сложных природных усло-

виях Сибири и Крайнего Се-

вера 

6 Рычкова 

Оксана 

Алексеевна 

доц. 1. Проектирование капи-

тального ремонта и реконст-

рукции автомобильных до-

рог; 

2. Пространственная органи-

зация дорожно-

транспортной системы 

канд.те

хн. наук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2013 .г - ФГБОУ ВПО СибАДИ, повы-

шение квалификации по  

программе подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хо-

зяйства  РФ  

10 10 

7 Иванов Ев-

гений Вла-

димирович 

доц. 1. Информационно-

графические технологии при 

проектировании автомо-

бильных дорог 

канд. 

техн. 

наук 

- ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2015 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 5 5 

8 Левашов 

Григорий 

Михайлович 

доц. 1. Системы автоматизиро-

ванного проектирования ав-

томобильных дорог; 

2. Современные методы 

проектирования автомо-

бильных дорог и городских 

улиц на основе САПР 

канд. 

техн. 

наук 

- ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2013 .г - ФГБОУ ВПО СибАДИ, повы-

шение квалификации по программе 

подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства  РФ 

5 5 

9 Морозова 

Людмила 

Степановна 

Ст.пр

епод. 

1. Проектирование транс-

портных развязок; 

2. Проектирование транс-

портных развязок и органи-

зации дорожного движения 

- - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2010г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 41 41 

10 Шнайдер 

Виктория 

Александ-

ровна 

Ст.пр

епод. 

1. Геоинформационные сис-

темы в строительстве; 

2. Система управления каче-

ством проектных работ 

- - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2010г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 19 15 

11 Акимова 

Виктория 

Станисла-

вовна 

Ст.пр

епод. 

1. Проектирование капи-

тального ремонта и реконст-

рукции автомобильных до-

рог 

- - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2013г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 25 25 

12 Захаренко 

Алексей 

Анатолье-

вич 

Ст.пр

епод. 

1. Информационно-

графические технологии при 

проектировании автомо-

бильных дорог 

- - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

2013г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 5 5 



Кафедра Строительная механика и геотехнологии 

1 

 

Власенко 

Оксана Лео-

нидовна 

Ст 

.преп 

1. Сопротивление материа-

лов; 

2. Строительная механика 

   ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер- строитель 

2009 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, повы-

шение квалификации по программе 

«Психолого- педагогическая  подготов-

ка преподавателей» 

 15  15  

2 Громовик 

Анатолий 

Иванович 

доц. 1. Сопротивление материа-

лов; 

2. Механика материалов  и 

конструкций 

канд.т

ехн. 

наук 

доц. ОмПИ, инженер-

механик техни-

ческого машино-

строения 

2009 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, повы-

шение квалификации по программе  

«Психолого- педагогическая  подготов-

ка преподавателей» 

  45  38  

3 Кадисов 

Григорий 

Михайлович 

проф. 1. Строительная механика; 

2. Теория упругости; 

3. Динамика и устойчи-

вость; 

4. Нелинейные задачи  

строительной механики 

д-р 

техн. 

наук 

проф. МИИТ, инженер 

- строитель мос-

тов и тоннелей 

2008 г. - стажировка по теме «Расчеты 

пролетных строений мостов на сейсми-

ческие нагрузки» 

54  37  

4 Литвинов 

Николай 

Николаевич 

 1.Строительная механика   ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер  

 5  3  

5 Мартынов 

Евгений 

Анатолье-

вич 

Зав.ка

ф  

1. Сопротивление материа-

лов;  

2. Строительная механика 

канд.т

ехн. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер 

2013г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, повы-

шение квалификации по программе 

«Выполнение работ по обследованию 

строительных конструкций, зданий  и 

сооружений» 

15  15 лет 

6 Матвеев 

Сергей 

Александ-

рович 

проф. 1. Строительная механика; 

2. Современные методы рас-

чета строительных конст-

рукций 

д-р 

техн. 

наук 

проф.  ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер -строитель 

мостов 

2012 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ, ЦДО 

повышения квалификации по програм-

ме «Трансфер технологий в современ-

ной России» 

42  39  

7 Лаптев Олег 

Павлович 

доц. 1. Сопротивление материа-

лов; 

2. Строительная механика 

канд.т

ехн. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инже-

нер -строитель 

мостов 

2012 г. - Институт научно-Технического 

Общества строителей, повышение ква-

лификации по направлению «Аварий-

ные расчетные ситуации и живучесть 

строительных конструкций» 

29  20  

8 

Барац На-

дежда Ива-

новна 

доц. 

1. Инженерная геоло-

гия; 

2. Механика грунтов 

канд. 

геол.-

мине-

не-

рал. 

наук доц. 

ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, ин-

женер путей 

сообщения 

ФГБОУ ВПО ФГБОУ ВПО СибА-

ДИ, «Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей в тех. 

Вузе», 2013 54 53 
9 Коленченко доц. 1. Инженерная геология; канд. доц. ОмГАУ, Водное 2010г. - ФГБОУ ВПО ФГБОУ ВПО Си- 8 8 



Константин 

Эдуардович 

2. Механика грунтов с-х. 

наук 

хозяйство и ме-

лиорация, 1995 

бАДИ, ЦДО, «Использование и под-

держка среды Microsoft Widows в учеб-

ном процесссе» 

10 

Нестеров 

Андрей Сер-

геевич 

доц.  1.Основания и фундаменты 

канд. 

техн. 

наук доц. 

ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер-строитель 

мостов 

2014г. - ФГБОУ ВПО ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ, «Безопасность строительства, 

организация строительства, реконст-

рукции и капитального ремонта, осуще-

ствление строительного контроля объ-

ектов гражданского и промышленного 

строительства» 38 35 

11 

Гриценко 

Виталий 

Алексеевич 

ст.пре

п. 
1.Основания и фундаменты 

 - -  

ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер-строитель 

2010г. - стажировка ООО «ГЕОН» по 

теме « Укрепление грунта откосов при 

капитальном ремонте авт. дороги М-51 

«Байкал» методом управляемого заще-

лачивания в Омской области 38 34 

12 
Шестаков 

Владимир 

Николаевич 

проф. 1.Основания и фундаменты 
д-р 

техн. 

наук проф. 

ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Инже-

нер путей сооб-

щения 

2011г. - стажировка «ОмскЖелдорпро-

ект», сектор инженерно-геологических 

изысканий 54 48 

13 

Тюменцева 

Октябрина 

Васильевна 

проф. 1. Инженерная геология канд.т

ехн. 

наук доц. 

ТПУ,Инженер-

геолог 

2013г.- ФГБОУ ВПО СибАДИ, 

ЦДО,повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей в техниче-

ском Вузе» 51 45 

14 

Пономарен-

ко Юрий 

Евгеньевич 

проф. 1.Основания и фундаменты 
д-р 

техн. 

наук проф. 

КарГТУ, инже-

нер-механик 

строительно-

дорожных машин 

Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет, 

повышение квалификации по програм-

ме  «Учебно-методическое обеспечение 

ООП бакалавриата и магистратуры на-

правления «Строительство» 41 15 

15 Тишков Ев-

гений Вла-

димирович 

доц. 1.Основания и фундаменты канд.т

ехн. 

наук 

 ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер 

2014г. – аспирантура, защита кандидат-

ской диссертации 3 3 

Кафедра Строительство и эксплуатация дорог 

1 Андреева 

Елена Вла-

димировна 

Зав. 

кафед

фед-

рой 

1. Технология и организация 

работ по строительству до-

рожной одежды; 

2. Технология строительства 

автомобильных дорог на 

канд.т

ехн.на

ук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, на-

правление «Ав-

томобильные 

дороги и аэро-

2013г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 15 15 



подходах к мостам и строи-

тельным площадкам; 

3. Технология и организация 

работ по строительству зем-

ляного полотна; 

4. Технологические процессы 

в строительстве; 

5. Технология  и организация 

работ по строительству до-

рожной одежды. 

дромы», инже-

нер-строитель; 

2 Смирнов 

Александр 

Владимиро-

вич 

проф. 1. Инструментальные методы 

строительных объектов; 

2. Механика работы дорог; 

3. Физические основы рабо-

тоспособности автомобиль-

ных дорог; 

4. Динамика и устойчивость 

сооружений. Часть 2; 

5. Прикладная механика аэ-

родромных и дорожных кон-

струкций 

д-р 

техн. 

наук 

проф. ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ, направление 

«Автомобильные 

дороги»,  сп-ть 

инженер путей 

сообщения 

2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 44 44 

3 Степанец 

Виктор Ге-

оргиевич 

доц. 1. Инженерные  сети в го-

родском дорожном строи-

тельстве; 

2. Строительство автомо-

бильных дорог в сложных 

климатических и грунтово-

геологических условиях Си-

бири и Крайнего Севера; 

3. Производственные пред-

приятия дорожного хозяйст-

ва; 

4. Особенности технологии 

и организации строительст-

ва аэродромов, городских 

дорог и улиц; 

5. Проектирование произ-

водственного предприятия  

канд.т

ехн.на

ук 

доц. ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ, направление 

«Автомобильные 

дороги», инженер 

путей сообщения 

2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 47 47 

4 Исаенко 

Маргарита 

доц. 1. Технология строительства 

автомобильных дорог на 

канд.т

ехн.на

доц. ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ, направление 

2013г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 40 40 



Валенти-

новна 

подходах к мостам и строи-

тельным площадкам; 

2. Введение в учебный про-

цесс; 

3. Технология  и организа-

ция работ по строительству 

земляного  полотна; 

4. История транспортного 

строительства; 

5. Технология строительст-

ва; 

6. Технология и организация 

работ по строительству до-

рожной одежды; 

7. Технологические процес-

сы; Технология  и организа-

ция работ по строительству 

земляного  полотна; 

8. Технология строительства 

(реконструкции) автомо-

бильных дорог и объектов 

транспортного назначения 

ук «Автомобильные 

дороги», инженер 

путей сообщения 

5 Папакин 

Игорь Ни-

колаевич 

доц. 1. Современные технологии 

строительства автомобиль-

ных и городских дорог; 

2. Обеспечение безопасно-

сти движения на автомо-

бильных и городских доро-

гах; 

3. Технология и организация 

строительства и реконструк-

ции автомобильных дорог и 

сооружений на автомобиль-

ных дорогах; 

4. Технология и реконструк-

ции сооружений. Технология 

капитального ремонта и ре-

конструкции автомагистра-

лей; 

5. Технология реконструк-

канд.т

ехн.на

ук 

доц. ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ, Автомо-

бильные дороги, 

инженер путей 

сообщения 

– 42 42 



ции автомобильных дорог; 

6. Диагностика, планирова-

ние и технология капиталь-

ного ремонта и реконструк-

ции автомобильных дорог  

6 Александ-

рова Ната-

лья Павлов-

на 

доц. 1. Технология  и организация 

работ по строительству зем-

ляного полотна; 

2. Механизация дорожных 

технологий;  

3. Технология строительства 

водопропускных труб и дре-

нажных устройств; 

4. Диагностика, планирова-

ние и технология капиталь-

ного ремонта и реконструк-

ции автомобильных дорог; 

5. Технология и организация 

строительства и реконст-

рукции автомобильных до-

рог и сооружений на доро-

гах 

канд.т

ехн.на

ук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Авто-

мобильные доро-

ги и аэродромы, 

инженер-

строитель 

2013 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 14 14 

7 Александ-

ров Анато-

лий Сергее-

вич 

проф. 1. Технология строительства 

водопропускных труб и дре-

нажных устройств; 

2. Технология  и организа-

ция работ по строительству 

земельного полотна; 

3. Современные технологии 

строительства и ремонта ав-

томобильных дорог 

канд.т

ехн.на

ук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Авто-

мобильные доро-

ги и аэродромы, 

инженер-

строитель 

2013г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 19 19 

8 Долгих Ген-

надий Вла-

димирович 

доц. 1. Технология строительства 

водопропускных труб и дре-

нажных устройств; 

2. Диагностика и эксплуата-

ция автомобильных дорог; 

3. Технология строительства. 

канд.т

ехн.на

ук 

- ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ, Автомо-

бильные дороги и 

аэродромы, инже-

нер 

2015г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 5 5 

9 Игнатов Ви-

талий Федо-

рович 

Ст 

преп. 

1. Эксплуатация автомобиль-

ных дорог; 

2. Физические основы рабо-

- - ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ, Автомо-

бильные дороги и 

2013г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 12 12 



тоспособности автомобиль-

ных дорог; 

3. Диагностика и эксплуата-

ция автомобильных дорог; 

4. Обследование и испытание 

сооружений; 

5. Эксплуатация и реконст-

рукция сооружений; 

6. Эксплуатация автомагист-

ралей, аэродромов и безо-

пасность дорожного движе-

ния; 

7. Дорожные условия, безо-

пасность движения и экс-

плуатация автомобильных 

дорог 

аэродромы, инже-

нер 

10 Лыткин 

Александр 

Александ-

рович 

доц. 1. Современные проблемы и 

направления развития до-

рожной отрасли; 

2. Современные технологии 

ремонта и содержания го-

родских дорог; 

3. Дорожное производство; 

4. Эксплуатация автомобиль-

ных дорог; 

5. Диагностика, планирова-

ние и технология капиталь-

ного ремонта и реконструк-

ции автомобильных дорог; 

6. Система управления;  

7. Эксплуатация и реконст-

рукция сооружений; 

8. Эксплуатация автомагист-

ралей, аэродромов и безо-

пасность дорожного движе-

ния качеством строительства 

и эксплуатации дорог 

канд.т

ехн.на

ук 

ст. 
науч. 
сотр. 

ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ, Автомо-

бильные дороги, 

инженер путей 

сообщения 

– 47 47 

11 Семенова 

Татьяна 

Викторовна 

доц. 1. Основы дорожно-

строительного производст-

ва; 

канд.т

ехн.на

ук 

- ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Авто-

мобильные доро-

2014 г. - ОмГУ им. Достоевского  16 16 



2. Технологические процес-

сы в строительстве; 

3. Основы дорожно-

строительного производства  

ги и аэродромы, 

инженер-

строитель 

12 Калинин 

Александр 

Львович 

преп. 1. Учебная практика  

2. Механизация дорожных 

технологий 

- - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, Авто-

мобильные доро-

ги и аэродромы, 

инженер 

2015 г. - ФГБОУ ВПО СибАДИ 3 3 

Кафедра Экономика и проектное управление в транспортном строительстве 

1 Бедрин Ев-

гений Анд-

реевич 

доц. 1.Методология научных ис-

следований 

канд. 

техн. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер механик 

- 26 17 

2 Боброва 

Татьяна 

Викторовна 

проф. 1. Управление проектами; 

2. Модели государственно-

частного партнерства в 

транспортном строительстве 

д-р 

техн. 

наук 

проф. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ. инже-

нер путей сооб-

щения 

 39 39 

3 Голубева 

Елена Ана-

тольевна 

доц. 1. Организация дорожного 

производства; 

2. Основы системного анали-

за; 

3. Экономика отрасли; 

4. Научно-практические про-

блемы экономики в строи-

тельстве; 

5. Теория и практика рацио-

нального выбора 

канд. 

техн. 

наук 

нет ФГБОУ ВПО 

СибАДИ,  

инженер строи-

тель 

нет 25 25 

4 Кабанов 

Николай 

Витальевич 

доц. 1.Экономика отрасли канд. 

техн. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер путей сооб-

щения 

 54 45 

5 Коденцева 

Юлия Вик-

торовна 

зав. 

каф. 

1. Экономика отрасли; 

2. Технико-экономическое 

обоснование проектных ре-

шений; 

3. Экономическая оценка 

инвестиций;  

4. Управление проектами 

канд. 

техн. 

наук 

доц. ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер по специаль-

ности «Автомо-

бильные дороги 

и аэродромы» 

2013г. - Пермский национальный иссле-

довательский политехнический универ-

ситет 

13 11 

6 Конорева доц. 1. Статистика; канд. доц. ФГБОУ ВПО  29 13 



Алла Алек-

сандровна 

2. Математическое модели-

рование;  

3. Статистические и мате-

матические модели исследо-

вания строительных объек-

тов;  

4. Основы системного ана-

лиза; 

5. Логистика 

техн. 

наук 

ОмГУ,  

Спец-ть «Препо-

даватель-

математик» 

7 Коротаев 

Дмитрий 

Николаевич 

проф. 1. Основы системного ана-

лиза; 

2. Основы организации; 

3. Стандарты строительной 

отрасли 

д-р 

техн. 

наук 

доц. Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический 

университет, 

спец-ть «Метал-

лорежущие стан-

ки и инструмен-

ты» 

- 20 17 

8 Перфильев 

Максим 

Сергеевич 

доц. 1. Организационное проек-

тирование; 

2. Организация дорожного 

производства 

канд. 

техн. 

наук 

нет ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер по специаль-

ности «Автомо-

бильные дороги 

и аэродромы» 

 15 15 

9 Цырульни-

кова Альби-

на Борисов-

на 

ст. 

пре-

под. 

1. Основы предпринима-

тельской деятельности; 

2. Сметное дело в дорожном 

строительстве; 

3. Бухгалтерский учет в 

строительстве;  

4. Экономика отрасли;  

5. Управление проектами;  

6. Статистика 

- - ФГБОУ ВПО 

СибАДИ, инже-

нер - строитель 

2014 г. - Система ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве  

22 22 

 

 


