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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 05.06.01 «Науки о Земле» 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического института Кольского научного центра                              

Российской академии наук  

№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин  

Уровень 
образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  
 

Сведения о 
дополнительном 
профессионально
м образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки по 
ОПОП  

Стаж работы по 
профилю  
образовательной 
программы  в 
профильных 
организациях с 
указанием периода 
работы и должности 

1 Балаганский 
Виктор 
Валентинович 

штатный Заведующий 
лабораторией, д.г.-
м.н. 

Геология и 
геохронология 
докембрийских 
регионов 

Высшее, 
Геологическая 
съемка и поиски 
месторождений 
полезных 
ископаемых, д.г.-
м.н., 25.00.01 
«Общая и 
региональная 
геология» 

- 144 38 лет 
1977-2015 гг.: м.н.с., 
с.н.с., в.н.с., зав. 
лабораторией. 

2 Войтеховский 
Юрий Леонидович 

штатный Директор, д.г.-
м.н., проф. 

Математичес-
кие методы 
моделирования 
процессов 

Высшее, 
Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых, д.г.-
м.н., 25.00.05 
«Минералогия, 
кристаллография» 

- 72 33 лет 
1982-2015 гг.: ст. 
лаборант, м.н.с., с.н.с., 
в.н.с., г.н.с., зам. дир., 
директор 

3 Волошин 
Анатолий 
Васильевич 

штатный Главный научный 
сотрудник, д.г.-
м.н. 

Методы 
минералогичес
ких 
исследований, 

Высшее, 
Геологическая 
съемка, поиски и 

- 288 47 лет 
1968-2015 гг.: м.н.с., 
с.н.с., в.н.с., зав. 
лабораторией. 
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Генетическая 
минералогия 

разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых, д.г.-
м.н., 25.00.05 
«Минералогия, 
кристаллография» 

4 Даувальтер  
Владимир 
Андреевич 

договор 
возмездного 
оказания услуг 

Ведущий научный 
сотрудник, д.г.н., 
с.н.с. 

Геоэкология Высшее, горный  
инженер-
гидрогеолог, д.г.н., 
11.00.11 «Охрана 
окружающей среды 
и рациональное 
использование 
природных 
ресурсов» 

- 180 26 лет 
1989-2015 гг.: ст. 
инженер, м.н.с., н.с., 
с.н.с., в.н.с., г.н.с.  

5 Жамалетдинов 
Абдулхай 
Азымович 

совместитель Главный научный 
сотрудник, д.г.-
м.н. 

Электроразвед
ка, 
Системы 
интепритации 
геофизических 
данных 

Высшее, геолог-
геофизик, д.г.-м.н., 
25.00.10 
«Геофизика, 
геофизические 
методы поиска 
полезных 
ископаемых» 

- 252 47 лет 
1968-2015 гг.: м.н.с., 
с.н.с., в.н.с., зав. 
лабораторией, г.н.с. 

6 Мартынов 
Евгений 
Васильевич 

штатный Старший научный 
сотрудник, к.г.-
м.н. 

Компьютерные 
технологии в 
научных 
исследованиях 

Высшее, 
математика, к.г.-
м.н., 25.00.01 
«Общая и 
региональная 
геология» 

Преподаватель 
дистанционного 
обучения (2013 г.) 

72 39 лет 
1976-2015 гг.: м.н.с., 
с.н.с. 

7 Нерадовский 
Юрий Николаевич 

штатный Ведущий научный 
сотрудник, к.г.-
м.н. 

Технологическ
ая минералогия 

Высшее, Геология и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых, к.г.-
м.н., 25.00.05 

Преподаватель 
дистанционного 
обучения (2013 г.) 

36 47 лет 
1968-2015 гг.: м.н.с., 
с.н.с., в.н.с. 






