
Кадровые условия реализации образовательной программы Геология и геохимия горючих ископаемых (ИБ). 
Практика. 

 
Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации 
образовательной программы, и лицах,    привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной 
программы   на иных   условиях,   являющихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими   трудовую деятельность  в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

N 
п/
п 

Ф.И.О. 
специалиста-

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей 

деятельность в 
профессиональной сфере, в 

которой работает 
специалист-практик по 

основному месту работы или 
на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком должность 

Период работы в 
организации, 

осуществляющей 
деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, 

осуществляющих деятельность 
в профессиональной 

сфере, соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1 Ступакова 

Антонина 
Васильевна 

Эквинор Раша АС (ранее 
Статоил) 
(по совместительству) 

Советник по геологии, 
д.г.-м.н. 

с 1996 года по настоящее 
время 

24 года 

2 Сауткин Роман 
Сергеевич 

ФГБУ «ВНИГНИ» 
(по совместительству) 

Геолог первой 
категории, с 2016 года 
научный сотрудник, 
к.г.-м.н. 

с 2012 года по настоящее 
время 

 

8 лет 

3 Попов Сергей 
Николаевич 

ИПНГ РАН кандидат технических 
наук, зав. сектором 
геомеханического 
моделирования 
месторождений 

более 10 лет 19 лет 



углеводородов 
4 Асташкин 

Дмитрий 
Александрович 

НАЦ ФГБУ ВНИГНИ кандидат геол.-мин. 
наук, руководитель 

более 5 лет 24 года 
 

5 Надежкин 
Дмитрий 
Владимирович 

ООО ЛУКОЙЛ-Инжиниринг кандидат геол.-мин., 
начальник Отдела 
бассейнового 
моделирования 
нефтегазоносных 
систем по 
зарубежным проектам 

9 лет 9 лет 

6 Бордюг Екатерина 
Васильевна 

ООО «НИИгазэкономика» кандидат геол.-
мин.наук, старший 
научный сотрудник 

Более 3 лет 9 лет 

7 Инюшкина 
Анастасия 
Александровна 

АО «Центральная 
геофизическая экспедиция» 

кандидат геол.-
мин.наук, эксперт 
Геологического 
отдела 

15 лет 15 лет 

8 Михайлов 
Николай Нилович 

РГУУ имени И.М.Губкина, 
кафедра разработки нефтяных 
месторождений 

доктор технических 
наук, профессор 

1971 – по настоящее время 51 год 

9 Шигапова Диана 
Юрьевна  

ООО «Роксар Сервисиз» Директор по 
стратегическому 
планированию, к.т.н.   

2009 г - по настоящее время 14 

10 Шелепов 
Валентин 
Васильевич 

ФГБУ ВНИГНИ  Заместитель 
генерального 
директора, 
д.г.-м.н.   

2015 – по настоящее время 
 

47 

11 Рамазанов Роберт ООО «Нефтегазовый НИЦ Генеральный 2012 г- по настоящее время 40 



Галимьянович МГУ имени М.В. 
Ломоносова» 

директор,  
к.т.н. 

12 Афанасенков 
Александр 
Петрович 

АО «Росгеология»  Первый заместитель 
генерального 
директора -
руководитель 
производственного 
блока, д.г.-м.н. 

2010 г - по настоящее время 44 

 
 


