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ФИО
Должность
Уровень
Квалификация
Ученая
Ученое звание
Направление
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной
Уникальный программный
ключ:Перечень
преподавателя
преподавател
преподаваемых
образования
степень
педагогическо
подготовки и
переподготовке педагогического работника (при наличии)
86e2f5d1d12f68ca7bf24700bbf54468edfba0b201b4e4b95928c6177235df0e
я
дисциплин
педагогическо
го работника
(или)
го работника
(при наличии)

(при наличии)

специальности
педагогическо
го работника

АБДЫЖАПАРО
ВА Марина
Илларионовна

Доцент

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

АБРАМОВ
Эдуард
Николаевич

Доцент

Физическая
культура и
спорт

Высшее
(специалист)

Учитель
физической
культуры

кандидат
биологических
наук

Доцент

Физическая
культура

АВЧИХАНОВА
Самера
Мурсаловна

Старший
преподавател
ь

Правовые
основы
противодействи
я экстремизму и
терроризму

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

История и право;
Магистр

нет

нет

Социальноэкономическое
образование;
Социальноэкономическое
образование
по профилю
"История"

ФНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и
переподготовки",Москва; Преподавание предмета "Английский язык" в
современных условиях реализации ФГОС,26.07.2018; Горно-Алтайский
государственный университет,649000; Россия; Алтай Респ; Горно-Алтайск
г; Коммуникативные компетенции в ФГОС по направлению подготовки
"Филология" и "Педагогическое образование",12.04.2014; ФГАОУ ВО
"Тюменский государственный университет",625000; Россия; Тюменская
обл; Тюмень г; Сопровождение студентов с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной
среде вуза,25.12.2017; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; Инклюзивное
образование,28.09.2018; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,14.05.2018,
Российская академия народного хозяйства и государственнйо службы при
Президенте Российской Федерации,Развитие региональных
команд,21.10.2018,; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,
ФГБОУ ВПО "Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина",Россия; Москва г; реализация требований ФГОС ВПО при
обучении дисциплинам государственно-правового профиля в юр
вузе,07.12.2012; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016; ФГБОУ
ВО Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018; ФГБОУ ВПО "Московский
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина",Россия;
Москва г; реализация требований ФГОС ВПО при обучении дисциплинам
государственно-правового профиля в юр вузе,07.12.2012; ФГБОУ ВПО
"Московский государственный юридический университет им. О.Е.
Кутафина",Россия; Москва г; реализация требований ФГОС ВПО при
обучении дисциплинам государственно-правового профиля в юр
вузе,07.12.2012,

Общий
стаж
работы

18 лет 6
месяцев

Стаж
работы
педагогич
еского
работника
по
специальн
ости
18 лет 6
месяцев

23 года 5
месяцев

23 года 5
месяцев

19 лет 7
месяцев

19 лет 7
месяцев

АЙВАРОВА
Нина
Геннадьевна

Доцент

Психология
личностной и
учебнопрофессиональн
ой
эффективности

Высшее
(специалист)

Преподаватель
педагогики и
психологии

кандидат
психологическ
их наук

Доцент

Педагогика и
психология

АНАНЬИНА
Ирина
Викторовна

Доцент

Высшее
(специалист)

Химик.
Преподаватель

кандидат
химических
наук

нет

Химия

АНДРЕЕВА
Людмила
Анатольевна

Доцент

Органическая
химия,Анализ
растительного
сырья,Практика
по получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Высокомолекул
ярные
соединения,Орг
аническая
химия,Научноисследовательск
ая работа 2
Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология"

кандидат
филологически
х наук

нет

филология
(английский
язык)

АРАСЛАНОВ
Ренат Камилович

Доцент

Основы
экономических
знаний

Высшее
(специалист)

Экономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

Финансы (по
отраслям)

Институт практической психологии "Иматон",190000; Россия; СанктПетербург г; Тренинг тренеров "Анатомия тренинга",02.06.2017;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020; Югорский
государственный университет,Инструменты проектирования и
исследовательской деятельности в эпоху
технопредпринимательства,10.07.2019; Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,07.05.2020; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,12.04.2018; ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный
университет",628600; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Нижневартовск г; Современные образовательные и
информационные технологии в педагогической деятельности,09.04.2016,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,08.06.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ОФ "Талант и
Успех",Теория и практика подготовки и проведения высокорейтинговых
олимпиад по химии,11.04.2019,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,

30 лет 8
месяцев

30 лет 8
месяцев

22 года

22 года

ФГБОУ ВПО Нижневартовский государственный университет,628600;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск
г; Современные системы контроля и оценки качества образования в
ВУЗе,16.04.2016; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020; Московский государственный лингвистический
университет,Трудности английской грамматики на примере аунтичного
текста,28.05.2019; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Создание электронного учебного
курса. Организация дистанционного обучения.,12.04.2018; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016; ФГБОУ ВПО
"Югорский государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Эффективная организация процесса обучения иностранным
языкам,20.11.2014; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,
Институт развития образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Подготовка экспертов
предметных комиссий при проведении единого государственного экзамена
в 2014 году,16.04.2014,; Институт управления,163000; Россия;
Архангельская обл; Архангельск г; ,Системный подход в работе
преподавателя вуза,16.05.2013,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр
"Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск
г; ,Основы оказания первой помощи,27.04.2017,; АНО "Учебнометодический информационный центр",625000; Россия; Тюменская обл;
Тюмень г; ,формирование установок толерантного сознания обучающихся:
технологии и универсальные методики,24.05.2013,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный

18 лет 6
месяцев

18 лет 6
месяцев

13 лет 5
месяцев

13 лет 5
месяцев

БАКШЕЕВА
Марина
Геннадьевна

Директор,До
цент

БАРАНОВА
Ирина
Вячеславовна

Доцент

Русский язык и
литература

Высшее
(специалист)

Учитель
русского языка и
литературы
средней школы

кандидат
филологически
х наук

Доцент

Русский язык и
литература

Иностранный
язык

Высшее
(специалист)

Учитель
немецкого и
английского
языков

кандидат
педагогически
х наук

нет

Филология

округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,12.04.2018,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; АУ ДПО
ХМАО-Югры Институт развития образования,626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Подготовка экспертов региональных предметных комиссий единого
государственного экзамена,; Институт развития образования,626200;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; ХантыМансийск г; ,Подготовка председателей и членов Региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ единого государственного экзамена в 2015
году,14.04.2015,; Югорский государственный университет,628012; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул; дом 16,контрактная система в сфере закупок товаров; работ
Российский Университет Дружбы Народов,Россия; Москва г;
,Организационные и методическике основы проведения экзамена по
русскому языку; истории России и основ,20.03.2015,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",Пожарно-технический
минимум,05.11.2019,Государственное и муниципальное управление ФГБОУ
ВПО "Югорский государственный университет",Россия; Тюменская обл;
Ханты-Мансийский р-н; г.Ханты-Мансийск; ,Ведение профессиональной
деятельности в сфере государственного и муниципального
управления,30.04.2015,; Всерегиональный научно-образовательный центр
"Современные образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ
СОТех"),398000; Россия; Липецкая обл; Липецк г; ,Современные
педагогические технологии и методики обучения русскому языку и
литературе в основной и средней школе с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта,17.06.2019,; ЧУ ДПО
"Учебно-методический центр "Социальные инновации Югры",Россия;
Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой
помощи,22.04.2017,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова; дом 16,Организация деятельности по
противодействию идеологии терроризма и его профилактике,13.05.2016,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; Нижневартовский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Нижневартовск г; ,Современные образовательные и
информационные технологии в педагогической деятельности,09.04.2016,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,14.05.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;

30 лет 6
месяцев

30 лет 6
месяцев

14 лет 10
месяцев

14 лет 10
месяцев

БЕЛОВА Лариса
Андреевна

Старший
преподавател
ь

Межличностное
общение

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр);
Высшее
(аспирантур
а)

Педагогпсихолог;
Магистр;
Исследователь.
Преподавательисследователь

нет

нет

Педагогика и
психология;
Образование и
педагогически
е науки

БЕССОНОВА
Татьяна
Николаевна

Доцент

Основы
управления
командой

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель
географии и
биологии
воспитательэколог; Юрист;
Магистр

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденц
ия; география
и биология;
Экономика

БОРОНЕНКО
Марина
Петровна

Доцент,
Ведущий
инженер

Основы
организации и
проведения
научных
исследований

Высшее
(специалист)

Физик
Преподаватель
физики

кандидат
технических
наук

нет

Физика

,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ
ВО Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
АУ ДПО ХМАО-Югры Институт развития образования,г. Ханты-Мансийск;
Психолого-педагогическая коррекция в образовательном процессе детей с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениямис учетом внедрения современных коррекционно-развивающих
технологий,21.12.2020; Тюменский государственный
университет,Организационные и психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образования,02.12.2020; АУ ДПО ХМАО-Югры
Институт развития образования,Психолого-педагогическая коррекция в
образовательном процессе детей с расстройствами аутистического спектра
и другими ментальными нарушениямис учетом внедрения современных
коррекционно-развивающих технологий,21.12.2020,
Благотворительный Фонд Егора Гайдара,Россия; Москва г;
Институцианальная экономика; ФГБОУ ВО "Донской государственный
технический университет",Облачные технологии в образовании,23.11.2020;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; Тюменская
обл; Ханты-Мансийск г; Государственное и муниципальное
управление,31.07.2017; ФГАОУ ВО "Тюменский государственный
университет",625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г; Сопровождение
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде вуза,25.12.2017; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016; ФГБОУ ВПО
Нижневартовский государственный университет,628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
Современные системы контроля и оценки качества образования в
ВУЗе,16.04.2016; НОЧУ ДПО "Институт опережающего
образовария",Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; Введение в
бережливое производство и ЛИН-проект,22.09.2017; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,08.06.2018; Государственный координационный
центр информационных технологий,Россия; Москва г; Управление
образовательной деятельностью вуза,11.12.2005,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,14.05.2018; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020; Югорский
государственный университет,Системы производственной безопасности
ООО "Газпромнефть-Хантос",05.11.2019; Институт развития МЧС России
Академии гражданской защиты МЧС России,Подготовка населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций,24.05.2019; ООО "Инновационно-образовательный центр
"Северная столица",29.08.2018; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Охрана труда,26.03.2019; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Информационно- коммуникационные
технологии,21.12.2016; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион

8 лет 1
месяц

8 лет 1
месяц

19 лет 3
месяца

19 лет 3
месяца

22 года 9
месяцев

22 года 9
месяцев

БРОВИНА Анна
Викторовна

Доцент,Нача
льник
управления

Иностранный
язык (немецкий)

Высшее
(специалист)

Учитель
немецкого языка
и экономики

кандидат
филологически
х наук

нет

"Филология
(немецкий
язык)" и
"Экономика"

ВТОРУШИН
Максим
Николаевич

Доцент

Высшее
(специалист)

Биолог
преподаватель

кандидат
биологических
наук

нет

Биология

ВТОРУШИНА
Элла
Александровна

Доцент

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

кандидат
химических
наук

нет

Химия; Химия,
экологии и
природопользо
вания

ГУРОВА Ольга
Александровна

Преподавате
ль,Инженерисследовател
ь

Основы
хроматографиче
ского
анализа,Методы
разделения и
концентрирован
ия
Физические
методы
исследования
Физические
методы
исследования,Н
аучноисследовательск
ая работа
2,Неорганическа
я химия
Органическая
химия

Высшее
(специалист)

Химик.
Преподаватель
химии

нет

нет

Фундаменталь
ная и
прикладная
химия

пгт.Высокий; Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; Обучение должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС муниципальных образований; организаций; учреждений на курсах
гражданской обороны,13.12.2018,
ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет
радиотехники; электроники и автоматики,Россия; Москва г; ,Менеджер
образования. Модуль 2 "Государственное и муниципальное
управление",10.11.2014,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Пожарно-технический минимум,05.11.2019,; Югорский
государственный университет,Обучение должностных лиц и специалистов
ГО и РСЧС муниципальных образований; организаций; учреждений на
курсах гражданской обороны,16.12.2019,; Тюменский государственный
университет,Стратегия управления компетенциями персонала в
современном университете: рекрутинг; оценка; развитие;
продвижение,19.12.2020,; Тюменский государственный
университет,Стратегия управления компетенциями персонала в
современном университете: рекрутинг; оценка; развитие;
продвижение,19.12.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование,18.12.2017,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр
"Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск
г; ,Основы оказания первой помощи,07.03.2017,; ЧУ ДПО "Учебнометодический центр "Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская
обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой помощи,07.03.2017,;
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",626200; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО
"Нижневартовский государственный университет",628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,международные научные и образовательные проекты,17.09.2013,; ФГБОУ
ВПО "Нижневартовский государственный университет",628600; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,международные научные и образовательные проекты,17.09.2013
Не проходил(а)

18 лет 4
месяца

18 лет 4
месяца

22 года 5
месяцев

22 года 5
месяцев

ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс",Испытательные лаборатории: сложные
вопросы управления и аккредитации,14.09.2018,; Томский государственный
университет,Введение в онтогению и микроструктурный анализ,14.06.2019,;
ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации; метрологии и
сертификации",28.02.2020,

18 лет 2
месяца

18 лет 2
месяца

Не проходил(а)

1 год 7
месяцев

1 год 7
месяцев

ЕРЕМЕНКО
Кристина
Юрьевна

Старший
преподавател
ь,Инженер

Охрана и
безопасность
труда

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Инженер;
Магистр

нет

нет

Безопасность
технологическ
их процессов и
производств;
Экология и
природопользо
вание

ИВАНОВ Олег
Николаевич

Доцент

Физическая
культура и
спорт

Высшее
(специалист)

Учитель
физической
культуры
средней школы

кандидат
педагогически
х наук

Доцент

Физическое
воспитание

ИСЛАМУТДИН
ОВА Дина
Файзрахмановна

Доцент

Экономика

Высшее
(специалист)
; Высшее
(бакалавр)

Зооинженер;
Бакалавр
экономики

кандидат
сельскохозяйст
венных наук

нет

Зоотехника;
Экономика

Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Пожарно-технический
минимум,12.12.2018,; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; Югорский государственный университет,Оказание
первой помощи пострадавшим,04.02.2020,; Институт развития МЧС России
Академии гражданской защиты МЧС России,Подготовка населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций,24.05.2019,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "Социальные
инновации Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы
оказания первой помощи,07.03.2017,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в
вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВПО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова; дом 16,Охрана труда,30.04.2015,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
Автономный округ г. Мегион пгт.Высокий; ,Информационнокоммуникационные технологии,21.12.2016,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,
АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций",Россия;
Москва г; ,Методика преподавания физической культуры и инновационные
подходы к организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС,12.03.2019,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Адаптивная физическая культура: ЛФК и физкультурнооздоровительные технологии,24.06.2019,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; ,Антидопинговое обеспечение,12.04.2018,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Проведение спасательных мероприятий на воде и оказание первой помощи
пострадавшим,05.10.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,09.12.2016,; ФГБОУ
ВПО "Нижневартовский государственный университет",Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,Современные образовательные и информационные технологии в
педагогической деятельности,09.04.2016,; ФГБОУ ВО "Нижневартовский
государственный университет",628600; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г; ,Современные
образовательные и информационные технологии в педагогической
деятельности,09.04.2016,; ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина",Россия;
Свердловская обл; Екатеринбург г; Мира; дом 4,Организация
воспитательной работы со студентами в вузе: современные
подходы,04.12.2013,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,19.10.2018,; Центр тестирования профессионального образования
при МГУП,Россия; Москва г; ,Методология и концепция компьютерного
тестирования,01.10.2005,; Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)",Россия; Москва г; ,Подготовка и пр
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,119991;
Москва; Ленинские горы; дом1,Разработка и реализация рабочих программ
дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов
образовательных организаций высшего образования,10.04.2019,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Сибирский
государственный технологический университет,660000; Россия;
Красноярский край; Красноярск г; ,Реализация компетентностно-

7 лет 6
месяцев

7 лет 6
месяцев

35 лет 6
месяцев

35 лет 6
месяцев

19 лет 10
месяцев

19 лет 10
месяцев

КАВЕРИН
Александр
Александрович

Преподавате
ль

КЛИМЕНКО
Любовь
Степановна

Профессор

КЛЯЦКИЙ
Андрей
Васильевич

КОТВАНОВА
Маргарита
Кондратьевна

Экологическая
безопасность

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Резонансные
методы
исследования,М
етоды ИК- и
электронной
спектроскопии,
Аналитическая
химия,Научноисследовательск
ая работа 2

Высшее
(специалист)

Химик

доктор
химических
наук

нет

Экология и
природопользо
вание;
Экология и
природопользо
вание
Химия

Доцент

Экологическая
безопасность

Высшее
(специалист)

Ветеринарный
врач

кандидат
биологических
наук

нет

Ветеринария

Доцент

Методика
преподавания
химии,Кристалл
охимия,Практик
а по получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Неорганическая
химия

Высшее
(специалист)

Химик

кандидат
химических
наук

Доцент

Химия

ориентарованного обучения в профессиоанльном образовании а процессе
перехода на образовательные стандарты третьего поколения,16.11.2012,; ЧУ
ДПО Международный центр инновационного образования. Центр
повышения квалификации,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Экономика и управление на предприятии,15.08.2019,; ФГАОУ ВО
"Тюменский государственный университет",625000; Россия; Тюменская
обл; Тюмень г; ,Сопровождение студентов с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной
среде вуза,25.12.2017,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО Нижневартовский государственный
университет,628600; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Нижневартовск г; ,Современные системы контроля и оценки качества
образования в ВУЗе,16.04.2016,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
Тюменский государственный университет,Организационные и психологопедагогические основы инклюзивного высшего образования,02.12.2020,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФПКП Сибирский
федеральный университет,660000; Россия; Красноярский край; Красноярск
г; ,Современные методы анализа веществ; материалов и объектов
окружающей среды на базе Центра коллективн,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО
Нижневартовский государственный университет,628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,Современные системы контроля и оценки качества образования в
ВУЗе,16.04.2016,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,
Алтайский государственный университет,Россия; Барнаул;
,Геоинформационно-картографическое моделирование: подходы и
практическое применение,21.05.2018,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,03.09.2020,; Алтайский государственный
университет,Россия; Барнаул; ,Ландшафтное планирование как инструмент
непрерывного сохранения биоразнообразия,20.06.2018,
НОУ Московский центр непрерывного математического
образования,Россия; Москва г; ,Повышение квалификации экспертов
Рособрнадзора по проведению проверок; проводимых в рамках контрольнонадзорных мероприятий за организациями; осуществляющими
образовательную деятельность,26.05.2015,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Томский государственный
университет,Экономика образования: планирование; анализ и контроль
финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций
высшего образования (категория руководителей центров финансовой
ответственности),27.06.2017,; Томский государственный
университет,634000; Россия; Томская обл; Томск г; ,Физические и
химические методы получения и исследования наноструктурных
материалов,11.10.2008,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр
"Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск

3 года 1
месяц

3 года 1
месяц

46 лет 6
месяцев

46 лет 6
месяцев

33 года 3
месяца

33 года 3
месяца

44 года

44 года

КУДРЕВАТЫХ
Александра
Александровна

Старший
преподавател
ь

Спектроскопиче
ские методы
анализа,Высоко
молекулярные
соединения
Методы ИК- и
электронной
спектроскопии

Высшее
(специалист)
; Высшее
(аспирантур
а)

Химик.
Преподаватель
химии

нет

нет

Фундаменталь
ная и
прикладная
химия

ЛЕОНОВ Вадим
Вячеславович

Доцент

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Химик; Биолог

кандидат
технических
наук

Доцент

Химия;
Биология

МИЛЮКОВА
Ирина
Васильевна

Доцент

Анализ
растительного
сырья,Химия
природных
соединений,Осн
овы научных
исследований
Практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков,Иммун
итет и здоровье
человека,Химич
еские основы
биологических
процессов,Совр
еменная химия и
химическая
безопасность
Физика

Высшее
(специалист)

Физикпреподаватель

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Физика

НЕХОРОШЕВ
Сергей
Викторович

Профессор

Основы
хроматографиче
ского
анализа,Методы
разделения и
концентрирован
ия

Высшее
(специалист)

Химик

доктор
технических
наук

нет

Химия

г; ,Основы оказания первой помощи,18.04.2017,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,09.12.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Противодействие коррупции,11.10.2015,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,08.06.2018,
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)",Россия; Москва г;
,Подготовка и проведение вузовского чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия,01.09.2017,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018,
ГБОУ ВПО "Омский государственный медицинский университет",Омская
область р.п.Саргатское Саргатский р-н; ,Психологические и педагогические
основы профессиональной деятельности преподавателя медицинского
вуза,11.06.2016,; АУ ДПО ХМАО-Югры Институт развития
образования,Электронная информационно-образовательная среда на базе
MOODLE в деятельности педагога образовательной
организации,13.04.2018,; Югорский государственный университет,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,03.09.2020,; БУ ВО ХМАО-Югры "Ханты-Мансийская
государственная медицинская академия",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Обращение с
медицинскими отходами в ЛПУ,21.11.2014,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Информационно- коммуникационные
технологии,26.04.2017,; Югорский государственный университет,Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул; дом 16,Информационно- коммуникационные
технологии,26.04.2017,; Югорский государственный университет,Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул; дом 16,Информационно- коммуникационные
технологии,26.04.2017,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,08.06.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВО "Нижневартовский
государственный университет",628600; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г; ,Современные
образовательные и информационные технологии в педагогической
деятельности,09.04.2016,
Не проходил(а)

6 лет 6
месяцев

6 лет 6
месяцев

16 лет 1
месяц

16 лет 1
месяц

38 лет 5
месяцев

38 лет 5
месяцев

26 лет 1
месяц

26 лет 1
месяц

НЕХОРОШЕВА
Александра
Викторовна

Профессор

ПАВЛОВА
Светлана
Станиславовна

Старший
преподавател
ь

ПРОНЬКИНА
Татьяна
Васильевна

Доцент

Практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков,
Научноисследовательск
ая работа 2
История и
методология
химии
Методы
разделения и
концентрирован
ия,Основы
хроматографиче
ского
анализа,Квантов
ая химия

Высшее
(специалист)

Химик

доктор
химических
наук

Доцент

Химия

Преддипломная
практика,Физич
еская
химия,Коллоидн
ая химия
Научноисследовательск
ая работа 2

Высшее
(специалист)

Химик

нет

нет

Химия

Высшая
математика

Высшее
(специалист)

Математикпреподаватель

кандидат
физикоматематически
х наук

нет

Математика

ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и
экономики труда",Россия; Москва г; ,Безопасность и охрана
труда,23.06.2013,; ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский
институт охраны и экономики труда",Безопасность и охрана
труда,23.06.2014,; Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул;
дом 16,Информационно- коммуникационные технологии,26.04.2017,;
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Информационно- коммуникационные технологии,26.04.2017,; Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Информационнокоммуникационные технологии,26.04.2017,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Информационно- коммуникационные
технологии,26.04.2017,; Югорский государственный университет,Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул; дом 16,Информационно- коммуникационные
технологии,26.04.2017,; ФГБОУ ВПО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Контрактная система в сфере заукпок;
товаров; работ и услуг: правовое регулирование,26.10.2015,; ФГБОУ ВПО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Контрактная система в сфере заукпок; товаров; работ и услуг: правовое
регулирование,26.10.2015,; ФГБОУ ВПО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Контрактная система в сфере заукпок;
товаров; работ и услуг: правовое регулирование,26.10.2015,; ФГБОУ ВПО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Контрактная сис
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Югорский
государственный университет,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,03.09.2020,; ФГБОУ ВО
"Нижневартовский государственный университет",628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,Современные образовательные и информационные технологии в
педагогической деятельности,09.04.2016,
негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт информационных технологий
АйТи",Россия; Москва г; Варшавское шоссе; дом 47,Информационнокоммуникационные технологии: работы в MATLAB,13.02.2014; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020; АНО
инновационного развития образования и науки "ФИРОН",Основы
программирования и анализа данных на Python,25.11.2020; Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,11.05.2017; ФГБОУ ВО Югорский государственный

22 года

22 года

17 лет 7
месяцев

17 лет 7
месяцев

18 лет 7
месяцев

18 лет 7
месяцев

РОЗЕНКО Елена
Анатольевна

Старший
преподавател
ь

Новые
информационны
е технологии в
химии,Информа
тика для
химиков

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники;
Магистр

нет

нет

Математика;
Юриспруденц
ия

САРТАКОВ
Михаил
Петрович

Профессор

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Ученый агроном

доктор
биологических
наук

Доцент

Химия;
Агрономия

СМОРОДИНОВ
А Татьяна
Николаевна

Старший
преподавател
ь

Высшее
(специалист)

Химик

нет

нет

Химия

СОБОЛЕВА
Мария
Владимировна

Старший
преподавател
ь

Преддипломная
практика,Практ
ика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Научноисследовательск
ая работа 2
Химия
окружающей
среды
Коллоидная
химия,Физическ
ая химия
Ознакомительна
я
практика,Техно
логическая
практика,Метод
ика
преподавания
химии
Безопасность
жизнедеятельно
сти

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Инженер; Эколог

нет

нет

Безопасность
жизнедеятельн
ости в
техносфере;
Экология и
природопользо
вание

университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016; ФГБОУ
ВО Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Информационнокоммуникационные технологии,21.12.2016,
Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет,190000; Россия; Санкт-Петербург г; Электронно-методический
комплекс. Дидактические возможности и технологии электронных средств
обучения,15.11.2013; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "Социальные
инновации Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; Основы
оказания первой помощи,07.03.2017; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Инклюзивное образование в
вузе,14.12.2016; ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный
университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Нижневартовск г; Современные технологии оценки качества в системе
высшего образования эксперт-аудитор по качеству,16.04.2016; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,;
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",Организация работы с партнерами для научнотехнических проектов,21.02.2020,; ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",Управление
научно-техническим проектом,27.04.2020,; ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО",Международный трансфер технологий и защита
интеллектуальной собственности,26.06.2020,; ФГБОУ ВО
"Нижневартовский государственный университет",628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,Современные образовательные и информационные технологии в
педагогической деятельности,09.04.2016,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018,
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",626200; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Югорский
государственный университет,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,03.09.2020,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Инклюзивное образование,05.07.2019,

ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт труда,Россия;
Москва г; ,Безопасность и охрана труда,26.05.2017,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Югорский
государственный университет,Охрана труда,28.04.2020,; Тюменский
государственный университет,Организационные и психологопедагогические основы инклюзивного высшего образования,02.12.2020,;
Югорский государственный университет,Оказание первой помощи
пострадавшим,04.02.2020,; Югорский государственный
университет,Обеспечение пожарной безопасности при ведении работ на
предприятиях топливно-энергетического комплекса ХМАОЮгры,05.11.2019,; Институт развития МЧС России Академии гражданской
защиты МЧС России,Подготовка населения в области гражданской обороны

23 года 5
месяцев

23 года 5
месяцев

35 лет 5
месяцев

35 лет 5
месяцев

7 лет 5
месяцев

7 лет 5
месяцев

20 лет 7
месяцев

20 лет 7
месяцев

СОЛОГУБОВА
Ирина
Александровна

Старший
преподавател
ь

Анализ
нефтепродуктов
Неорганическая
химия

Высшее
(специалист)
; Высшее
(аспирантур
а)

Исследователь.
Преподавательисследователь;
Химик.
Преподаватель
химии

нет

нет

Фундаменталь
ная и
прикладная
химия

ФРОЛОВА
Елена
Вячеславовна

Старший
преподавател
ь

Правоведение

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Педагогпсихолог;
Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Юриспруденц
ия; Педагогика
и психология;
Юриспруденц
ия

ХОРЬКОВА
Александра
Станиславовна

Доцент

Физическая
культура и
спорт

Среднее
профессиона
льное;
Высшее
(специалист)

Педагог по
физической
культуре;
Учитель
физической
культуры

кандидат
педагогически
х наук

нет

Физическая
культура;
Физическая
культура

и защиты от чрезвычайных ситуаций,13.05.2019,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в
вузе,04.12.2016,; ФГБОУ ВПО Нижневартовский государственный
университет,628600; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Нижневартовск г; ,Современные системы контроля и оценки качества
образования в ВУЗе,16.04.2016,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,19.10.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Пожарно-технический минимум,12.12.2018,; ФГБУ
"Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики
труда",Россия; Москва г; ,Безопасность и охрана труда,23.06.2014,; ФГБУ
Всероссийский научно-исследовательский институт труда,Россия; Москва г;
,Безопасность и охрана труда. Безопас
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)",Россия; Москва г;
,Подготовка и проведение вузовского чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия,01.09.2017,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,19.10.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; БУ ВО ХМАО-Югры
"Ханты-Мансийская государственная медицинская академия",Новое в
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам,26.02.2020,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,21.12.2016,
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)",Россия; Москва г;
,Подготовка и проведение вузовского чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия,01.09.2017,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Югорский государственный
университет,Оказание первой помощи пострадавшим,04.02.2020,; ФГБОУ
ВО Югорский государственный университет,Адаптивная физическая
культура: ЛФК и физкультурно-оздоровительные технологии,24.06.2019,;
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул;
дом 16,Антидопинговое обеспечение,12.04.2018,; ФГБОУ ВО
"Нижневартовский государственный университет",628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,Современные образовательные и информационные технологии в
педагогической деятельности,09.04.2016,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,19.10.2018,; ГОУ "Институт повышения
квалификации специалистов профессионального образования",190000;

6 лет 5
месяцев

6 лет 5
месяцев

6 лет 6
месяцев

6 лет 6
месяцев

15 лет 6
месяцев

15 лет 6
месяцев

ШИПУНОВА
Юлия
Николаевна

Преподавате
ль,Инженер

Дисперсные
системы,Физиче
ская химия

Высшее
(специалист)

Зооинженер

нет

нет

Зоотехния

Россия; Санкт-Петербург г; ,Методические основы иновационной
образовательной деятельности,28.11.2008,
Не проходил(а)

8 лет 10
месяцев

8 лет 10
месяцев

