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ПОРТФОЛИО 

 

 
 

ДАЯНОВА  ДИЯНА 

ДАМИРОВНА 
 

Преподаватель дисциплин: 

 
1.ОХРАНА ТРУДА 

2.ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 
Март 2018 — по настоящее время  

 

ООО «УЦ ТЕХНАДЗОР» 

www.uctechnadzor.ru 

 

Преподаватель. 

 

Разработка образовательных 

программ в направлении охрана 

труда, пожарная безопасность, 

Экология. 

Проведение лекций, семинаров, 

вебинаров. 

Курирование  слушателей, 

консультирование. 

Входит в состав  педагогического 

совета. 

 

 
Август 2015- по настоящее время 

ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг" 

руководитель службы охраны труда. 
  
 

 

 

 

 

 
Октябрь 2012 — Август 2013 
11 месяцев 

Региональный центр дополнительного 

профессионального образования 

 (на базе филиала ТюмГНГУ в г. 

Сургуте) 
Сургут,  

Преподаватель по охране труда 

Вела курсы повышения квалификации по 

предмету "Охрана труда",  

преимущественно у работников ОАО 

«Сургутнефтегаз», была членом 

экзаменационной комиссии. 

 

Сентябрь 2012 — Июнь 2013 

10 месяцев 

Сургутский институт нефти и газа 

(филиал) Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Тюменский 

государственный нефтегазовый 

университет 
Сургут, www.tsogu.ru/branches/surgut/ 

Ассистент кафедры  

нефтегазовое дело 

Преподаватель  лекций, 

 практических работ, 

 лабораторных занятий: 

 

- у обучающихся по очной и заочной 

форме обучения; 

- у студентов, получающих среднее 

профессиональное образование,  

по дисциплинам: "Безопасность 

жизнедеятельности", 

"Природопользование", "Экология".  

Преподавала в Региональном центре 

дополнительного профессионального 

образования (на базе филиала ТюмГНГУ 

в г. Сургуте), вела курсы повышения  

квалификации по предмету "Охрана 

труда", была членом экзаменационной 

комиссии. 

 

Сентябрь 2012 — Июнь 2013 

10 месяцев 

Филиал Тюменского государственного 

нефтегазового университета в г. 

Сургуте 

Сургут,  

Специалист кафедры нефтегазовое дело 

Ведение делопроизводства кафедры, 

подготовка к лицензированию,  

составление рабочих учебных планов,  

рабочих программ по дисциплинам,  

взаимодействие с преподавателями 

кафедры и студентами,  участие в 

мероприятиях проводимых ВУЗом. 

 

 

 

 

 
Высшее техническое бразование 

ГБОУ ВПО «Сургутский  

государственный университет», химико-

технологический институт, каферда 

безопасности жизнедеятельности в техносфере» 

специальность «Безопасность  

жизнедеятельности в техносфере» 

Сентябрь 2006 г. – Июль 2011 г. 

с отличием, ВСА 0781774, средний балл 4,9. 

В 2010 году прошла конкурсный отбор и была 

стипендиатом Премии Жореса Алфѐрова (г. 

Санкт-Петербург). 

Квалификация: Инженер. 

 

Аспираетура 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный университет», г. 

Сургут 

Специальность 03.01.02 «Биофизика» 

Декабрь 2011 г. – Октябрь 2014 г. 

Диплом кандидата физико-математических 

наук, серия КНД №006702, приказ от 18.05.2015 

г. №434/нк-15. 

 

 

 

 

 
 

 

2012 год 

 

«Образовательное сопровождение основных 

образовательных программ вуза в условиях 

реализации ФГОС 

ФГБОУ ВПО "Томский государственный 

университет» 

 

2012 год 

«Безопасность и охрана труда 

ФГБОУ ВПО "Омский государственный 

технический университет", Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 

2016 год 

 

«Повышение квалификации специалистов 

по вопросам охраны труда» (72 часа) 

ЧОУ ДО «Школа безопасности» 

 

2016 год 

 

«Общие требования промышленной 

безопасности – А.1.» 

Опыт педагогической 

деятельности: 

 

Образование: 

 

Повышение квалификации 

(курсы): 
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Июнь 2013 — Август 2015 

2 года 3 месяца 
 

ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры" 

Сургут, www.surgu.ru 

Младший научный сотрудник 

Проводила научные исследования и 

разработки по отдельным разделам темы гос. 

задания в соответствии с утвержденными 

методиками, участвовала в выполнении 

экспериментов, проводила измерения, 

составляла их описание. Изучала научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по исследуемой тематике. 

Составляла отчеты по теме и по всем этапам. 

Участвовала во внедрении результатов 

исследований и разработок. Участвовала в 

грантах Российского фонда фундаментальных 

исследований в 2015 г. 

По совместительству работала ассистентом 

кафедры биофизики и нейрокибернетики. 

Преподавала дисциплины: "Математическое 

моделирование в биологии", "Концепция 

современного естествознания", "Общая 

экология", "Экология", "Нервно-мышечная 

система человека на Севере", "Кардио-

респиратоная система человека на Севере", 

"Хронэкология", "Биофизика". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2009 — Июнь 2012 года  

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа" 

Сургут, www.surgu.ru 

 

Ассистент кафедры безопасность 

жизнедеятельности в техносфере 

Преподавала лекционные, 

практические, лабораторные занятия у 

студентов, обучающихся по очной и 

заочной формам обучения, по 

дисциплинам: "Безопасность 

жизнедеятельности", "Введение в 

специальность", "Экология", "Система 

управления охраной труда на 

предприятии", "Промышленная 

безопасность", "Охрана труда".  

Консультировала и проверяла 

инженерно-графическую часть 

дипломного проекта у студентов 

последнего года обучения. 

В декабре 2011 г. прошла конкурсный 

отбор и была утверждена в должности 

ассистента кафедры безопасность 

жизнедеятельности в техносфере на три 

года 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа" 
Сургут, www.surgu.ru 

Инженер кафедры безопасность 

жизнедеятельности в техносфере 

Осуществляла контроль над 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, за 

предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по 

условиям труда. Участвовала в 

проведении проверок по охране труда. 

Составляла и разрабатывала инструкций 

по охране труда. Участвовала в 

разработке мероприятий по 

предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на 

производстве, по улучшению условий 

труда и доведению их до требований 

нормативных правовых актов по охране 

труда, а также оказывала 

организационную помощь по 

выполнению разработанных 

мероприятий. Отслеживала и изучала 

новые нормативно-правовые акты по 

охране труда и изменения в старых. 

Имею опыт работы в лаборатории по 

аттестации рабочих мест (проведение 

замеров, работа в программе: 

составление протоколов, карт  

аттестации рабочих мест).  

ЧОУ ДО «Школа безопасности» 

 

2016 год 

Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

ЧОУ ДО «Школа безопасности» 

 

2016 год 

«Пожарно-технический минимум» 

ЧОУ ДО «Школа безопасности» 

 

2016 год 

Электробезопасность 4-ая группа 

АНО ДПО «ПРУНЦ» 

 

2017год 

 

Удостоверение международного образца 

«Первая помощь» 

ГК «Пространство Безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 
-Автор 46 научных трудов, в том числе  

 

2 – в международных наукоемких изданиях 

Web of Science и Scopus; 

 

 12 - в изданиях рекомендованных ВАК РФ;  

 

24 – на международных научно-технических 

конференциях за рубежом; 

- 1 учебного пособия и 5 методических 

указаний. 

 

Соавтор двух патентов и программных 

продуктов. 

 

     

Дополнительная 

деятельность: 

 


