
Дюртюлинский  филиал 

Основное
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет 

1995, Проектирование, эксплуатация и 

сооружение газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, Инженер -механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Башкирский государственный 

аграрный университет, 2012, 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

Экономист

профессиональная переподготовка, 

2018, техносфрная безопасность

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1989,  Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

Горный инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, УНИ, 1987, Машины и 

аппараты химических производств, 

Инженер-механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

мастер 

производственного 

обучения

Бабаев Рево Султанович стропальное дело, обслуживание и ремонт 

нефтепромыслового оборудования

опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 44 года

директорГадиев Альфир Ханифьянович промышленная безопасность, Охрана труда, 

спецтехнология, стропальное дело,                                              

техника и технология добычи нефти

опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 29 лет

инженер по подготовке 

кадров

Карманова Лилия Рафаковна охрана труда, требования безопасности при 

выполнении работ на высоте

опыт преподавания 5 года, 

общий стаж работы 18 лет

мастер 

производственного 

обучения

Рабартдинов Рашит Раифович обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования

опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 45  года



высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1987, Технология и комплексная 

механизация разработки нефтяных и 

газовых месторождений, Горный 

инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Договора обучение 

Дюртюлинский филиал
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

высшее, Башкирский государственный 

аграрный университет, 2014, 

Энергообеспечение предприятий 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Бирское медучилище, 1988, Фельдшер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Башкирский государственный 

аграрный университет, 2000, Экомист, 

Бухгалтерский учет и аудит. 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1984, Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов, 

Инженер механик

преподавательБабаев Ильгиз Ревович переподготовка и повышение квалификации по 

рабочим профессиям

опыт преподавания 2 года , 

общий  стаж работы 13 лет 

преподавательБатырова Фларида Разифовна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 31 год

преподаватель охрана труда, промышленная безопасность, 

переподготовка и повышение квалификации по 

профессиям добычи

заведующий учебной 

частью

Юсупова Елена Ивановна охрана труда, технология капитального ремонта 

скважин

опыт преподавания 8 лет, 

общий стаж работы 34 года

Галлямов Айрат Миратович опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 19 лет

преподавательГалимьянов Рафит Фанавиевич контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП, 

переподготовка и повышение квалификации по 

профессиям добычи и КРС

опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 31 год



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1988, Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее, Октябрьский нефтяной 

техникум им. С. И. Кувыкина, 1987, 

Оборудование нефтяных и газовых 

промыслов, Техник-механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Ордена Трудового Красного Знамени 

Академия МВД СССР, Правоведение

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, УГНТУ, 2008, Геология нефти 

и газа, Горный инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательМахмутова Фарида Флюровна повышение квалификации по рабочим профессиям 

(строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы), подъемные сооружения

опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 11 лет

Калимуллина Гульнара Альфитовна устройство и эксплуатация паровых и водогрейных 

котлов

опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 32 года

преподавательКарманов Фарит Масгутович безопасность дорожного движения,                        

требования безопасности при выполнении работ на 

высоте

опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 44 года

Исламов Радик Раифович контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 36 лет

преподаватель

преподавательГалимьянов Рафит Фанавиевич контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП, 

переподготовка и повышение квалификации по 

профессиям добычи и КРС

опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 31 год

преподаватель



высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1978, Электрификация и 

автоматизация горных работ, Горный 

инженер-электрик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

авиационный университет, 2012, 

Инженер -Пожарная безопасность 

среднее, Башкирский медицинский 

колледж, Сестринское дело 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1985, Технология и комплексная 

механизация разработки нефтяных и 

газовых месторождений

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Башкирский государственный 

медицинский университет, 2004, 

менеджер, сестринское дело 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Ишимбайский  филиал  

Основное
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

Муртазин Динар Абузарович преподаватель электробезопасность опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 35 лет

Мусин Руслан Ришатович преподаватель пожрано-технический минимум,                                    

оказание первой помощи пострадавшим

опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 16 лет

преподавательСальников Сергей Алексеевич контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП 

для персонала капитального и подземного ремонта 

скважин

опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 42 года

преподавательФазлытдинова Фарзана Юсуповна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 31 год



высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1986, Технология и комплексная 

механизация разработки нефтяных и 

газовых месторождений, Горный 

инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Башкирский государственный 

университет, 1996, преподаватель 

истории    Среднее профессиональное 

образование, Уфимский нефтяной 

техникум, 1977, транспорт и хранение 

нефти и газа

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2002, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное 

образование, Уфимский  авиационный 

техникум им. Пальмира, 1988, 

производство электронных и 

электрических средств автоматизации, 

техник-электрик

Наумов Юрий Геннадьевич промышленная безопасность по рабочим 

профессиям, охрана труда, спецтехнология, 

стропальное дело, техника и технология добычи 

нефти и газа, ПДД, ДОПОГ

опыт преподавания 8 лет, 

общий стаж работы 32 года

заведующий учебной 

частью

Зулькарнаев Зуфар Адгамович промышленная безопасность по рабочим 

профессиям, охрана труда, спецтехнология, 

стропальное дело, техника и технология добычи 

нефти и газа

Опыт преподавания 4 года , 

общий стаж работы 40 лет

инженер по подготовке 

кадров

инженер по подготовке 

кадров

Байбурин Талгат Рафаилович промышленная безопасность по рабочим 

профессиям, охрана труда, спецтехнология, 

стропальное дело, техника и технология добычи 

нефти и газа

опыт преподавания 10 лет , 

общий стаж работы 47 лет

директорДемченко Владимир Александрович промышленная безопасность по рабочим 

профессиям, охрана труда, спецтехнология, 

стропальное дело, техника и технология добычи 

нефти и газа

опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 40 лет



профессиональная переподготовка: 

Министерство транспорта РФ 

федеральная служба в сфере 

транспорта, Свидетельство о 

подготовке консультанта по вопросам 

безопасности перевозок опасных 

грузов, 2017 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Договора обучение 

Ишимбайский филиал
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1981, машины и аппараты химических 

производств, инженер-механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Оренбургский 

государственный университет, 2012, 

электромеханика, инженер                                        

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Тюменский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2008, 

теплогазоснабжение и вентиляция, 

инженер                           

профессиональная переподготовка:  

ЧОУ ДО "Школа безопасности",  2015, 

безопасность технологических 

процессов и производств, охрана труда

опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 6 лет 

преподавательГайнуллин Ильшат Фанирович охрана труда при работе на высоте опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 13 лет 

преподавательБиктимиров Азамат Ахметович оборудование работающие под давлением, охрана 

труда при работе на высоте, газовое хозяйство

Наумов Юрий Геннадьевич промышленная безопасность по рабочим 

профессиям, охрана труда, спецтехнология, 

стропальное дело, техника и технология добычи 

нефти и газа, ПДД, ДОПОГ

опыт преподавания 8 лет, 

общий стаж работы 32 года

опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 27 лет

преподавательВахрушин Сергей Александрович повышение квалификации по рабочим профессиям 

(строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы), подъемные сооружения

инженер по подготовке 

кадров



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1983, машины и аппараты химических 

производств, инженер-механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1986,  машины и аппараты химических 

производств, инженер-механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2013, электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 

организаций, инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Башкирский государственный 

медицинский университет, 2008, 

лечебное дело, врач

Идрисов Галим Амирович преподаватель отхрана труда для рабочих профессий опыт преподавания 11 лет, 

общий стаж работы 21 год

преподавательНаумова Анна Владимировна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 11 лет 

преподавательГайнуллин Ильшат Фанирович охрана труда при работе на высоте опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 13 лет 

преподавательИгнатьев Сергей Иванович оборудование работающие под давлением опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 41 год

Насретдинов Марат Николаевич электробезопасность, охрана труда при работе на 

высоте

опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 6 лет 

преподаватель



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

авиационный технический университет, 

2010, пожарная безопасность, инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Уфимский нефтяной институт1974 

Машины и аппараты химических 

производств. Инженер-механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Ивановский химико-

технологический институт, 1990,  

химическая технология 

высокомолекулярных соединений, 

инженер химик-технолог

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное, 

Ишимбайский нефтяной колледж, 2006, 

техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования, 

техник

преподавательСабанчин Марат Гиниятович переподготовка и повышение квалификации по 

рабочим профессиям

опыт преподавания  20 лет

преподавательСуфиева Гульчира Далиповна приборы и технология отбора проб газовоздушной 

среды

опыт преподавания 7 лет, 

общий стаж работы 16 лет 

преподавательХисматуллин Ришат Мингалеевич электробезопасность, ремонт и техническое 

обслуживание электрооборудования

опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 36 лет 

преподавательНаумова Анна Владимировна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 11 лет 

преподавательПолев Сергей Александрович пожарная безопасность, пожарно-технический 

минимум

опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 12 лет 



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Октябрьский филиал Основное Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

высшее, Башкирский государственный 

педагогический университет, педагог-

психолог

повышение квалификации: 2017, ООО 

Многопрофильный учебный центр, 

психолого-педагогическая подготовка 

преподавателя профессиональной 

образовательной организации: новые 

технологии

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2004, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, специалитет, магистратура, 

2013, Академия труда и социальных 

отношений, экономика труда. 

повышение квалификации: 2016, 

УГНТУ,  курс: нормативно-техническое 

обеспечение и особенности 

преподавания по охране труда                               

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Договора обучение 

Октябрьский
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

директорФаизова Айгуль Рафисовна охрана труда, межотраслевые правила по охране 

труда, промышленная безопасность руководителей и 

специалистов

опыт преподавания

заведующий учебной 

частью

Даньчева Ольга Владимировна пожарная безопасность, пожарно-технический 

минимум

Опыт преподавания 5 лет , 

общий 20 лет

инженер по подготовке 

кадров

Набиуллина Татьяна Александровна охрана труда, межотраслевые правила по охране 

труда, общетехнические предметы 

опыт преподавания 20 лет, 

общий стаж работы 20 лет

преподавательХисматуллин Ришат Мингалеевич электробезопасность, ремонт и техническое 

обслуживание электрооборудования

опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 36 лет 



высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1979, машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов, 

инженер механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное, 

Октябрьский нефтяной техникум им. 

С.И. Кувыкина, 1967, бурение 

нефтяных и газовых скважин, техник по 

бурению

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное, 

Октябрьский филиал Башкирского 

медицинского колледжа, 2003, 

лечебное дело, фельдшер 

повышение квалификации: 2016,  

Подготовка инструкторов по обучению 

навыкам оказания первой помощи при 

несчастных случаях на производстве

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1985, машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов, 

инженер механик

повышение квалификации: 2016, 

УГНТУ,  курс: нормативно-техническое 

обеспечение и особенности 

преподавания по охране труда                               

преподавательГабдуллина Гульнара Фанисовна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 16 лет

преподавательГараева Галия Габдулмазитовна охрана труда, межотраслевые правила по охране 

труда, спецтехнология по профессиям "оператор ПУ", 

Оператор ППД", "Машинист насосных станций по 

закачке рабочего агента в пласт"

опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 42 года

преподавательБабанов Сергей Николаевич обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования

опыт преподавания 7 лет, 

общий стаж работы 40 лет

преподавательГабдрахманов Фаниль Фазлыахметович контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 32 года



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное, 

Белебеевское медицинское училище, 

1986, фельдшер

повышение квалификации: 2017, 

скорая и неотложная помощь

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное, 

Октябрьский нефтяной техникум им. 

С.И. Кувыкина,  1975, геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых, 

техник-геофизик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

1997, машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов, 

инженер-механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

"Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов", инженер-механик, 

1997 г.

Евтеев Виктор Васильевич преподаватель контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП, 

обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования

опыт преподавания 15 лет, 

общий стаж работы 18 лет

преподавательЕрмаков Ярослав Иванович подготовка водителей внедорожных 

мототранспортных средств

опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 5 лет

преподавательЕрмолаев Мирон Ильич спецтехнология по профессиям "оператор ПУ", 

Оператор ППД", "Машинист насосных станций по 

закачке рабочего агента в пласт", обслуживание и 

ремонт грузоподъёмных механизмов

опыт преподавания 15 лет, 

общий стаж работы 39 лет

преподавательГараева Галия Габдулмазитовна охрана труда, межотраслевые правила по охране 

труда, спецтехнология по профессиям "оператор ПУ", 

Оператор ППД", "Машинист насосных станций по 

закачке рабочего агента в пласт"

опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 42 года

преподавательДанилова Майя Филипповна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 33 года



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

"Технология и комплексная 

механизация разработки нефтяных и 

газовых месторождений", 1982 г.

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1982, машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов, 

инженер механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

технический университет, 1998, 

разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

авиационный технический университет, 

2009, пожарная безопасность, инженер

преподавательКарпов Дмитрий Иванович противопожарная безопасность, пожарно-технический 

минимум

опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы  9 лет

преподавательЗотова Людмила Александровна приборы и технология отбора проб газовоздушной 

среды

опыт преподавания 15 лет, 

общий стаж работы 33 года 

преподавательИбатуллина Разия Салихзяновна подъемные сооружения, стропальное дело опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 23 года

преподавательИнсапов Флорид Расихович контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП, 

обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования

опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 21 год

преподавательЕрмолаев Мирон Ильич спецтехнология по профессиям "оператор ПУ", 

Оператор ППД", "Машинист насосных станций по 

закачке рабочего агента в пласт", обслуживание и 

ремонт грузоподъёмных механизмов

опыт преподавания 15 лет, 

общий стаж работы 39 лет



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное, Уфимский 

автотранспортный техникум, 1988, 

техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей Консультант ДОПОГ г. 

Москва, 2017г.

профессиональная переподготовка: 

Министерство транспорта РФ 

федеральная служба в сфере 

транспорта, Свидетельство о 

подготовке консультанта по вопросам 

безопасности перевозок опасных 

грузов, 2017 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1986, машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов, 

инженер механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Куйбышевский 

политехнический институт им. В.В. 

Куйбышева, 1981, инженер 

преподаватель электроэнергетических 

дисциплин

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательНазмутдинов Ринат Рашитович электробезопасность опыт преподавания 15 лет, 

общий стаж работы 37 лет 

преподавательКарпов Дмитрий Иванович противопожарная безопасность, пожарно-технический 

минимум

опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы  9 лет

преподавательКотков Александр Сергеевич ДОПОГ, безопасность дорожного движения, 

устройство, ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей

опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 31 год

преподавательКочетков Александр Михайлович обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования, подъемные сооружения

опыт преподавания 11 лет, 

общий стаж работы 42 года



высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2014, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

инженер

пожарно-технический минимум опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 10 лет

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Высшее,  Уфимский ордена Ленина 

авиационный институт, 1983, 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, инженер механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2016, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное, 

Белебеевское медицинское училище, 

1992, фельдшер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательФаизов Рустам Шагизанович стропальное дело, обслуживание и ремонт 

нефтепромыслового оборудования

опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 14 лет

преподавательХабибуллин Руслан Масабихович оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 26 лет

преподавательСалахова Фарида Айратовна

преподавательТухбатуллина Асия Адгаровна безопасное проведение огневых, газоопасных и 

ремонтных работ,  контроль скважины. Управление 

скважиной при ГНВП

опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 36 лет



высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

1995, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Приютовский  филиал 

Основное
Должность Образование

Преподаваемые дисциплины
Опыт работы

высшее Уфимский нефтяной институт, 

1993, машины и аппараты химических 

производств и предприятий 

строительных материалов, инженер-

механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Московский государственный 

университет экономики, статистики, и 

информатики, 2013, финансы и кредит

повышение квалификации: 2016, 

УГНТУ,  курс: нормативно-техническое 

обеспечение и особенности 

преподавания по охране труда      

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2010, геология нефти и газа, горный 

инженер

преподавательШонгурова Марина Александровна обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования

опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 42 года

директорСалихова  Лариса Ирековна промышленная безопасность и охрана труда опыт преподавания 7 лет, 

общий стаж работы 26 лет

инженер по подготовке 

кадров

Мордвинова  Регина Радиковна промышленная безопасность и охрана труда опыт преподавания 7 лет, 

общий стаж работы 10 лет

инженер по подготовке 

кадров

Миннимухаметова  Анастасия Евгеньевна промышленная безопасность и охрана труда опыт преподавания 8 лет, 

общий стаж работы 8 лет



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное, 

Октябрьский нефтяной техникум, 1985, 

эксплуатация нефтяных и газовых 

скважин, техник-нефтяник

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Договора обучение                

Приютовкий филиал
Должность Образование

Преподаваемые дисциплины
Опыт работы

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2012, эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Томский государственный 

университет, 1991, горный инженер       

повышение квалификации: УГНТУ, 

2002, Геология нефти и газа

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

средне-специальное, Белебеевское 

медицинское училище, 1986, 

фельдшер

преподавательБондарев  Евгений Николаевич пожарно-технический минимум, промышленная 

безопасность , газовое хозяйство

опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 4 года

заведующий учебной 

частью

Арсланова  Ирина Рашитовна промышленная безопасность и охрана труда опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 34 года

преподавательДанилов  Вячеслав Владимирович повышение квалификации по рабочим профессиями, 

пожарно-технический минимум

опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 3 года

преподавательКошелькова  Лариса Климентьевна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 12 лет

инженер по подготовке 

кадров

Миннимухаметова  Анастасия Евгеньевна промышленная безопасность и охрана труда опыт преподавания 8 лет, 

общий стаж работы 8 лет



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

средне-специальное, Белебеевское 

медицинское училище, 2002, 

фельдшер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1986, горный  инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Тольятинский 

политехнический институт, 

автомольное хозяйство и автомобили, 

инженер  2.Уфимский государственный 

нефтяной университет, 2011, бурение 

нефтяных и газовых скважин, инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Русский институт управления, 

2003, менеджер

повышение квалификации: 2018, 

УГНТУ,  курс: нормативно-техническое 

обеспечение и особенности 

преподавания по охране труда      

преподавательНосачев  Александр Анатольевич повышение квалификации по рабочим профессиям опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 10 лет

преподавательСалихов  Раиль Сабирьянович промышленная безопасность и охрана труда опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 3 года

преподавательСмагин  Александр Николаевич охрана труда, межотраслевые правила  по охране 

труда, повышение квалификации по рабочим 

профессиям

опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 14 лет

преподавательКошелькова  Лариса Климентьевна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 12 лет

преподавательМухачева  Валентина Николаевна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 11 лет



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Серафимовский филиал 

Основное
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Московский государственный 

университет, 2000, экономика и 

управление в отраслях горной 

промышленности и геологоразведке

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Октябрьский нефтяной колледж, 2007, 

вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети, техник

повышение квалификации: ГБОУ, 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям РБ, пожарно-технический 

минимум и методика ее преподавания, 

2017

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательСмагин  Александр Николаевич охрана труда, межотраслевые правила  по охране 

труда, повышение квалификации по рабочим 

профессиям

опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 14 лет

высшее, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 2013, 

автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер

пожарно-технический минимум опыт преподавания  1 год, 

общий стаж работы 11 лет

преподавательБелова Любовь Федоровна промышленная безопасность и охрана труда

Опыт преподавания 12 лет , 

общий стаж работы 27 лет

преподавательСеменова Любовь Ришатовна

преподавательАльтеев Юрий Анатольевич ДОПОГ, безопасность дорожного движения, 

устройство, ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей

опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 9 лет



Договора обучение 

Серафимовский филиал
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

1995, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

горный инженер 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2008, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

инженер 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Среднее образование, Уфимский 

автотранспортный колледж, 2016, 

безопасность дорожного движения,  

Министерство транспорта РФ 

Управление государственного 

автодорожного надзора по РБ 

"Аттестация исполнительных 

руководителей и специалистов, 

осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов на соответствие 

занимаемой должности" 2016г.

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательМашнин Леонид Андреевич ДОПОГ, безопасность дорожного движения, 

устройство, ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей

опыт преподавания 15 лет, 

общий стаж работы 46 лет

преподавательАбунагимов Айрат Ашрафович технология капитального ремонта скважин, контроль 

скважины. Управление скважиной при ГНВП

опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 16 лет 

преподавательАсылгареев Ирик Галимзянович технология капитального ремонта скважин, контроль 

скважины. Управление скважиной при ГНВП

опыт преподавания 12 лет, 

общий стаж работы 26 лет 



высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1980, машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов, 

инженер-механик 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Самарский государственный 

технический университет, 1993, 

машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов, инженер-механик 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Янаульский филиал Основное Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Казанский государственный 

энергетический университет, 2012,  

теплоэнергетика

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования

опыт преподавания 3 года, 

общий стаж работы 39 лет

преподавательФазуллин Алик Исмагилович устройство и эксплуатация паровых и водогрейных 

котлов

опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 26 лет

инженер по подготовке 

кадров

Зарипова Гульназ Нагимовна охрана труда, межотраслевые правила по охране 

труда

опыт преподавания 1 год , 

общий стаж работы 4 года

инженер по подготовке 

кадров

Рахматуллина Лиана Юнировна оборудование, работающее под давлением, охрана 

труда

 опыт преподавания  4 года, 

общий стаж работы 4 года

высшее, Удмуртский государственный 

университет, 2015, разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений, инженер

преподавательМуфтахов Венер Мухаматисламович



высшее, Пермский политехнический 

институт, 1988, геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений, 

инженер 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Договора обучение Янаульский 

филиал
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический институт, 1994, 

Химическое сопротивление и защита от 

коррозии

Уфимский государственный нефтяной 

технический институт, по 

специальности  «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Удмуртский государственный 

университет,  2011, 

природопользование, эколог-

природопользователь

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1990, технология микробиологических 

производств, инженер 

преподавательВалеева Линара Равильевна экологическая безопасность опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 8 лет 

преподавательВалеева Эльвира Радиковна приборы и технология отбора проб газовоздушной 

среды

опыт преподавания 7 лет, 

общий стаж работы 28 лет 

преподавательАхиярова Эльмира Рафаэловна промышленная безопасность и охрана труда опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 25 лет

директорШаягдамов Равиль Фандависович технология капитального ремонта скважин, контроль 

скважины. Управление скважиной при ГНВП, 

промышленная безопасность

опыт преподавания 13 лет, 

общий 32 года



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1983, технология и комплексная 

механизация разработки нефтяных и 

газовых скважин, инженер 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 

колледж г. Нефтекамск РБ, 2017, 

разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, ФГОУ ВПО "Башкирский 

государственный аграрный 

университет", 2009, механизация 

сельского хозяйства

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 

колледж г. Нефтекамск РБ, по 

специальности «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 2016 г.

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее, Нефтекамский нефтяной 

техникум, 1967, эксплуатация 

нефтяных и газовых скважин, инженер

преподавательКаримов Рафаэль Фагимович технология капитального ремонта скважин, контроль 

скважины. Управление скважиной при ГНВП,

опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 30 лет

преподавательКашфуллин Айдар Мунаварович охрана труда и межотраслевые правила по охране 

труда, промышленная безопасность

опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 8 лет

преподавательКривоногов Владимир Николаевич обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 43 года

преподавательВалеева Эльвира Радиковна приборы и технология отбора проб газовоздушной 

среды

опыт преподавания 7 лет, 

общий стаж работы 28 лет 

преподавательИмамова Лилия Фагимовна охрана труда и межотраслевые правила по охране 

труда, промышленная безопасность

опыт преподавания 7 лет, 

общий стаж работы 38 лет 



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Школа усовершенствования 

командного состава военизированной 

охраны МПС, по специальности 

"Противопожарная техника и 

безопасность", 1984

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Нефтекамский нефтяной техникум, 

1977, по специальности 

"Электрооборудование промышленных 

предприятий и установок"

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Бирское медицинское училище 

Минздрава БАССР, по специальности 

"Акушерка", 1985г.

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Пермский политехнический институт, 

по специальности "Бурение нефтяных и 

газовых скважин", 1983

преподавательШаягдамова Людмила Николаевна опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 36 лет

охрана руда и межотраслевые правила по охране 

труда, промышленная безопасность

обслуживание и ремонт электрооборудования опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 42 года

преподавательНабиуллин Гамиль Шамилевич пожарно-технический минимум опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы  37 лет

преподавательНартдинов Мирсат Ульфатович

преподавательХусниярова Данира Назиповна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 7 лет, 

общий стаж работы 21 год

преподавательКривоногов Владимир Николаевич обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 43 года



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Арланский филиал                    

Основное
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

высшее, Башкирский государственный 

университет, 2008, Юриспруденция

профессиональная переподготовка: 

УДГУ 2018 год  Промышленная 

безопасность и охрана труда на 

предприятии (в организации)

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, ФГБОУ ВПО Удмуртский 

государственный университет, 2011, 

Экономика труда

повышение квалификации: 2017, 

УГНТУ,  курс: нормативно-техническое 

обеспечение и особенности 

преподавания по охране труда                               

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1989, Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

горный инженер   

повышение квалификации: Уфимский 

нефтяной технический университет по 

программе "Проектирование, 

разработка и эксплуатация 

нефтегазовых месторождений"

преподавательШаягдамова Людмила Николаевна опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 36 лет

охрана руда и межотраслевые правила по охране 

труда, промышленная безопасность

инженер по подготовке 

кадров

Давлетшина Лариса Замировна пожарная безопасность, пожарно-технический 

минимум, электробезопасность

опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 11 лет

заведующий учебной 

частью

Медведева Вероника Дмитриевна пожарная безопасность , пожарно-технический 

минимум

опыт преподавания 11 лет, 

общий стаж работы 17 лет

директорЩенин Владимир Леонидович правила безопасности газовой промышленности опыт преподавания 11 лет, 

общий стаж работы 41 год



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Договора обучение Арланский 

филиал Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и 

права, юриспруденция по направлению 

юриспруденция, 2002

профессиональная переподготовка: 

Отраслевой базовый региональный 

центр охрана труда ГОУ ВПО УГНТУ 

"Безопасность технологических 

процессов и производств", 2008, 

профессиональная деятельность в 

сфере промышленной безопасности и 

охраны труда в качестве специалиста 

по охране труда

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1973, Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов, 

инженер- механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1972, Бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

преподавательАитов Зайкат Гависович охрана труда, межотраслевые правила по охране 

труда

опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 43 года

директорЩенин Владимир Леонидович правила безопасности газовой промышленности опыт преподавания 11 лет, 

общий стаж работы 41 год

преподавательБатыршин Мидхат Габдразакович машины и оборудование при ПРС и КРС, ведение 

технологических процессов при КРС, ПРС,ГНВП. 

Приборы и методы ГВС

опыт преподавания 14 лет , 

общий стаж работы 41 год

преподавательБаутин Александр Геннадьевич промышленная безопасность, машины и 

оборудование при добычи, ПРС и КРС, ведение 

технологических процессов, горный допуск

опыт преподавания 14 лет , 

общий стаж работы 42 года



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

российский заочный институт 

текстильной и легкой промышленности, 

2006, инженер, Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

бирское медицинское училище, 1982, 

фельдшер

повышении квалификации: 2012, ГАОУ 

г. Уфа по циклу Охрана здоровья 

работников промышленных и других 

предприятий, 144 часа                                                                     

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Ижевский механический 

институт, 1971, Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер- 

механик 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательГаевская Светлана Анатольевна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания  12 лет, 

общий стаж работы 37 лет.

преподавательДунаева Вера Алексеевна нефтепромысловое оборудование, слесарное дело опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы  39 лет.

преподавательБаутин Александр Геннадьевич промышленная безопасность, машины и 

оборудование при добычи, ПРС и КРС, ведение 

технологических процессов, горный допуск

опыт преподавания 14 лет , 

общий стаж работы 42 года

преподавательБочаров Сергей Владимирович контрольно-измерительные приборы и автоматика, 

оператор по добыче нефти и газа

опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 17 лет



высшее, Удмуртский государственный 

университет, 2007, Природоохранное 

обустройство территорий, инженер

повышении квалификации: 2018, 

УГНТУ,  курс: нормативно-техническое 

обеспечение и особенности 

преподавания по охране труда                                                              

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Нефтекамский нефтяной техникум, 

1969, эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин, техник- нефтяник

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

средне-техническое, Салаватский 

индустриальный техникум 

Миннефтехимпрома СССР, 1969, 

техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, техник- механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Нефтекамский нефтяной 

техникум, 1989, электрооборудование 

промышленных предприятий и 

установок, техник- электрик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательРахматуллин Раис Гаттарович механизмы и оборудование при строительстве 

скважин

опыт преподавания 5 лет , 

общий стаж работы 42 лет

преподавательРахматуллин Фанис Фазлыевич промышленная безопасность, подъемные 

сооружения, стропальное дело

опыт преподавания 7 лет, 

общий стаж работы 46 лет

преподавательСагиров Касим Хашимович безопасность при эксплуатации и ремонте  

электрооборудования

опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 25 лет

преподавательЗайнетдинова Анна Александровна охрана труда опыт преподавания 2 года, 

общий  стаж работы 12  лет



высшее, Московский институт 

пожарной безопасности МВД России, 

1998, пожарная безопасность инженер 

пожарной безопасности

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1973, электрификация автоматизация 

горных работ, горный инженер - 

электрик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1979, Бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1992, экономика и управление в 

отраслях топливо- энергетического 

комплекса, инженер- экономист

профессиональная переподготовка: 

Министерство транспорта РФ 

федеральная служба в сфере 

транспорта, Свидетельство о 

подготовке консультанта по вопросам 

безопасности перевозок опасных 

грузов, 2017 

преподавательЯппаров Айрат Гафурович транспортная безопасность, ДОПОГ, перевозка 

опасных грузов

опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы  42 года

преподавательТерентьев Сергей Викторович пожарная безопасность, пожарно-технический 

минимум

опыт преподавания 12 лет, 

общий стаж работы 21 год

преподавательХанафиев Барый Хафизович оператор по добыче нефти и газа, ГНВП опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 44 года

преподавательШамсиев Халилулла Минниахметович машины и оборудование при ПРС и КРС, ведение 

технологических процессов при КРС, ПРС,ГНВП. 

Приборы и методы ГВС

опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 40 лет



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Хазинский филиал                   

Основное 
Должность Образование 

Преподаваемые дисциплины
Опыт работы

среднее профессиональное, 

Нефтекамский машиностроительный 

техникум, 2002, программное 

обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем, техник 

повышение квалификации: ГБОУ, 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям РБ, пожарно-технический 

минимум и методика ее преподавания, 

2017

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Договора обучение Хазинский 

филиал
Должность Образование 

Преподаваемые дисциплины
Опыт работы

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2006, Автоматизация технологических 

процессов и производств в нефтяной и 

газовой промышленности, инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее, Нефтекамский нефтяной 

техникум, 1988, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей,  

техник-механик

преподавательЯппаров Айрат Гафурович транспортная безопасность, ДОПОГ, перевозка 

опасных грузов

опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы  42 года

преподавательВалиев Вадим Шарифянович техника и технология добычи нефти и газа, охрана 

труда

опыт преподавания 12 лет, 

общий стаж работы 13 лет

преподавательГабдрахманов Сагит Фанисович пожарная безопасность, пожарно-технический 

минимум

опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 31 год

инженер по подготовке 

кадров

Гайсина Регина Альфитовна пожарная безопасность, пожарно-технический 

минимум

опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы   11  лет



профессиональная переподготовка: 

ГБОУ СПО Нефтекамский 

машиностроительный колледж, 2013, 

Обеспечение пожарной безопасности

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Пермский политехнический институт, 

1989, Химическая технология 

переработки нефти и газа, инженер 

химик-технолог

повышение квалификации: АНО 

"Инновационный учебно-научный 

центр", 2008, Обеспечение и контроль 

качества результатов анализа в 

лабораториях

повышение квалификации: Академия 

инжиниринга нефтяных и газовых 

месторождений, 2012, Экологические 

задачи и охрана труда окружающей 

среды на нефтегазовых промыслах

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Чайковское медучилище Пермской 

области, 1977, Медицинская сестра

повышение квалификации: ЧНОУ 

Школа доктора В.Г. Бубнова 

Региональный центр обучения навыкам 

первой мед. помощи, 2010, Инструктор 

массового обучения навыкам ОПП 

пострадавшим на месте происшествия 

с правом преподавания пройденного 

курса

Гареева Гульшат Файзелевна газовое хозяйство, приборы и технология отбора проб 

газовоздушной среды

опыт преподавания 13 лет , 

общий стаж работы 29 лет

преподавательМуртазина Холлия Камиловна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 30 лет

преподаватель

преподавательГабдрахманов Сагит Фанисович пожарная безопасность, пожарно-технический 

минимум

опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 31 год



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Ижевский государственный 

технический университет, 2007,  

теплогазоснабжение и вентиляция, 

инженер

профессиональная переподготовка: 

НОУ ДПО "Башкирский межотраслевой 

институт охраны труда, экологии и 

безопасности на производстве", 2013, 

курс "Ведение профессиональной 

деятельности в сфере охраны труда в 

качестве инженера по охране труда"

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Демский СУЦ Основное Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы
среднее профессиональное 

образование, Уфимский 

энергетический колледж, 1983, 

Парогенераторные и турбинные 

установки, техник-теплотехник 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное 

образование,  Уфимский 

индустриальный техникум, 1973, 

технология лесозаготовок, техник-

технолог

преподавательМуртазина Холлия Камиловна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 5 лет, 

общий стаж работы 30 лет

преподавательНургалиев Венер Тагирович промышленная безопасность, охрана труда                               опыт преподавания 8 лет, 

общий стаж работы 13 лет

инженер по подготовке 

кадров

Ахмадеев Равиль Фаритович контроль скважины, Управление скважиной при ГНВП опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 39 лет 

мастер 

производственного 

обучения

Краснов Александр Иванович обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования

опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 45 года 



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

среднее профессиональное 

образование, Уфимский  авиационный 

техникум, 2007, технология  

машиностроения,  инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее образование, Уфимский 

государственный Авиационный 

технический университет, 2006, 

Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы, инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Договора обучение Демский 

СУЦ
Должность Образование Преподаваемые дисциплины Опыт работы

Высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1980, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательАдигамов Раис Гаделович промышленная безопасность, машины и 

оборудование при добычи, ПРС и КРС, ведение 

технологических процессов, горный допуск

опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 19 лет

директорСилантьева Наталья Александровна охрана труда и межотраслевые правила по охране 

труда, промышленная безопасность

опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 13 лет

мастер 

производственного 

обучения

Краснов Александр Иванович обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования

опыт преподавания 6 лет, 

общий стаж работы 45 года 

заведующий учебной 

частью

Хабибуллин Винер Миннеханович охрана труда и межотраслевые правила по охране 

труда, промышленная безопасность

опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 13 лет



Учебный центр Государственной 

противопожарной службы ГУВД 

Самарской области, 2000, Программа 

переподготовки на специальных курсах 

лиц рядового и младшего 

начальствующего состава ГПС, 

назначаемых на должности среднего 

начальствующего состава

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1972, Бурение нефтяных и газовых 

скважин, Горный инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1978, Технология и комплексная 

механизация разработки нефтяных и 

газовых месторождений, Горный 

инженер 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 

2013, Специалист по сервису, 

специальность Сервис

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательГлухов Александр Петрович промышленная безопасность и охрана труда опыт преподавания 14 лет, 

общий стаж работы 21 год

преподавательМурзин Владислав Дамирович обучение работников автотранспортных предприятий опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 17 лет

преподавательВалиахмедов Альберт Бориевич пожартно-технический минимум опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 18 лет

преподавательГильмутдинов Раис Сагитович промышленная безопасность, машины и 

оборудование при добычи, ПРС и КРС, ведение 

технологических процессов, горный допуск

опыт преподавания 9 лет, 

общий стаж работы 11 лет



высшее, Башкирский  государственный 

институт им. 15-л.ВЛКСМ, 1987, 

Лечебное дело, Врач –лечебник 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский нефтяной институт, 

1980, технология и комплексная 

механизация разработки нефтяных и 

газовых месторождений, горный 

инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

Доцент кафедры нефтепромысловой 

механики, 1994

Уфимский нефтяной университет, 1982, 

Машины и оборудование газовых 

промыслов, инженер-механик

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2013,  Промышленная теплоэнергетика, 

инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательСайфутдинов Гайфулла Миниярович безопасное проведение работ при производстве 

сливо-наливных операций с нефтесодержащими 

жидкостями

опыт преподавания 13 лет, 

общий стаж работы 31 год

преподавательСафиуллин Радис Раисович безопасное проведение огневых, газоопасных и 

ремонтных работ,  контроль скважины. Управление 

скважиной при ГНВП, межотраслевые правила по 

охране труда

опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 36 лет

преподавательХохлова Аэлита Римовна охрана труда и межотраслевые правила по охране 

труда, промышленная безопасность

опыт преподавания 2 года, 

общий стаж работы 10 лет

преподавательПарфенова Светлана Александровна оказание первой помощи пострадавшим опыт преподавания 4 года, 

общий стаж работы 10 лет 



высшее, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 

2010, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 

инженер

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО УУЦ "Башнекфтехим", 2018, 

педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном професиональном 

образовании

преподавательШарипов Азат Раилевич промышленная безопасность, машины и 

оборудование при добычи, ПРС и КРС, ведение 

технологических процессов

опыт преподавания 2 года , 

общий стаж работы  20 лет


