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Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу:
Информация о владельце:
05.04.06 – Экология и природопользование (профиль Управление природопользованием)
ФИО: Кучин Роман Викторович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 17.03.2021 11:42:19
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 в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

АНДРЕЕВА
Людмила
Анатольевна

Доцент

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология"

кандидат
филологически
х наук

нет

филология
(английский
язык)

АНТЮФЕЕВА
Татьяна
Валерьевна

Доцент

Правовые
основы
управления в
сфере
природопользов
ания и охраны
окружающей
среды

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Экологприродопользова
тель; Магистр

кандидат
географически
х наук

нет

Природопольз
ование

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,
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,
Не проходил(а)

Общий
стаж
работы

18 лет 6
месяцев

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

18 лет 6
месяцев

18 лет 6
месяцев

25 лет 5
месяцев

25 лет 5
месяцев

АХМЕДОВА
Ирина
Дмитриевна

Доцент

Современные
проблемы
экологии и
природопользов
ания

Высшее
(специалист)

Географ.
Исследователь

нет

нет

География

БЕССОНОВА
Татьяна
Николаевна

Доцент

Управление
проектами

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

Учитель
географии и
биологии
воспитательэколог; Юрист;
Магистр

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденц
ия; география
и биология;
Экономика

БОЛОТОВ
Сергей
Эдуардович

Доцент

Высшее
(специалист)

Экологприродопользова
тель

кандидат
биологических
наук

нет

Природопольз
ование

ЗОРИНА Ольга
Владимировна

Доцент

Компьютерные
технологии и
статистические
методы в
экологии и
природопользов
ании
Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель.
Переводчик.

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

ООО "Юрайт-Академия",111123; Москва; Плеханова; дом4А;
кв.16А,Летняя школа преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для
дистанта,15.07.2020,; Тюменский государственный университет,Основы
работы с открытыми геоинформационными системами на примере
QGIS,29.10.2018,; Томский государственный университет,Система
дистанционного обучения Moodle учебном процессе кафедры",08.12.2017,;
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки,Разработка и
реализация основной образовательной программы в соответстии с
требованиями ФГОС,16.11.2019,; ФГБОУ "Тюменский институт
переподготовки кадров агробизнеса",25.11.2011,; ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО",Планирование научных результатов и трансфер
технологий,04.07.2020,; ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО","Управление
проектами в научной среде. Фадрайзинг; финансирование и работа с
фондами" "Основы проектного управления и практика управления
проектами в науке",11.06.2020,; ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",Научные сети
и коммуникации в современном мире,29.08.2020,; ООО "ЮрайтАкадемия",111123; Москва; Плеханова; дом4А; кв.16А,Летняя школа
преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для дистанта,15.07.2020,;
ООО "Юрайт-Академия",111123; Москва; Плеханова; дом4А;
кв.16А,Летняя школа преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для
дистанта,15.07.2020,
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,
Не проходил(а)

19 лет 6
месяцев

19 лет 6
месяцев

19 лет 3
месяца

19 лет 3
месяца

16 лет 11
месяцев

16 лет 11
месяцев

ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; 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",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО Югорский

14 лет

14 лет

ИВАЩЕНКО
Татьяна
Сергеевна

Доцент

Философия и
методология
проведения
научных
исследований

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель музыки;
Историк,
преподаватель
истории

кандидат
культурологии

нет

Музыка и
пение;
История

ИСЛАМУТДИН
ОВА Дина
Файзрахмановна

Доцент

Управление
проектами

Высшее
(специалист)
; Высшее
(бакалавр)

Зооинженер;
Бакалавр
экономики

кандидат
сельскохозяйст
венных наук

нет

Зоотехника;
Экономика

КРИСАЛЬНАЯ
Юлиана
Вячеславовна

Старший
преподавател
ь

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

кандидат
филологически
х наук

нет

КУШНИКОВ
Евгений
Игоревич

Доцент

Бакалавр
филологии;
Магистр языка и
литературы,
филологаисследователя
Экономистменеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Филология;
Язык и
литература
(английский,
французкий) и
перевод
Экономика и
управление на
предприятии
строительства

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)
Управление
проектами

Высшее
(специалист)

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,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Инклюзивное
образование в вузе,02.02.2017,; 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,; ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина",620000; Россия;
Свердловская обл; Екатеринбург г; ,использование интернетвидеотехнологий в образовательном процессе,05.06.2013,
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 компетентностноориентарованного 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,
Не проходил(а)

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,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,05.07.2019,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион
пгт.Высокий; ,Информационно- коммуникационные
технологии,21.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион

40 лет 5
месяцев

40 лет 5
месяцев

19 лет 10
месяцев

19 лет 10
месяцев

3 года 10
месяцев

3 года 10
месяцев

9 лет 7
месяцев

9 лет 7
месяцев

пгт.Высокий; ,Информационно- коммуникационные
технологии,21.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион
пгт.Высокий; ,Информационно- коммуникационные технологии,21.12.2016,

МОЛДАНОВА
Татьяна
Александровна

Доцент

Философия и
методология
проведения
научных
исследований

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель
математики и
физики; Магистр

кандидат
исторических
наук

нет

Математика и
физика;
История

ФЕДУЛОВ
Игорь
Николаевич

Профессор

Философия и
методология
проведения
научных
исследований

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель физики
и информатики

доктор
философских
наук

Доцент

Физика;
Естествознани
е

ХАМЕДОВ
Владимир
Александрович

Доцент

Высшее
(специалист)

Инженер

кандидат
технических
наук

нет

Радиотехника

ХУДОБИНА
Ольга Федоровна

Доцент

Компьютерные
технологии и
статистические
методы в
экологии и
природопользов
ании
Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель физики
и английского
языка

кандидат
педагогически
х наук

нет

Физика;
Естествознани
е

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,; Югорский
государственный университет,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Чехова ул,Инклюзивное образование,02.02.2017,;
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,; Уральский государственный университет им. А.М.
Горького,620000; Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г;
,Гуманитарные проблемы современности: актуальные проблемы диалога
культур в истории,21.11.2008,
ОФ "Талант и Успех",Россия; г. Сочи; ,Особенности работы с одаренными
детьми в системе базового и профильного физического
образования,18.03.2019,; Тюменский государственный университет,Педагог
в современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; Волгоградский государственный педагогический
университет,Россия; Волгоградская обл; Волгоград г; ,Преподаватель
высшей школы,29.09.2000,; ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный
социально-педагогический университет",Россия; Волгоградская обл;
Волгоград г; ,Английский язык (Intermediate),03.02.2015,; 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,; ЧУ ДПО "Международный институт инновационного
образования. Центр повышения квалификации,Тюменская обл.; г. Тюмень;
,Философия,15.12.2018,; 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; ,Охрана
труда,17.12.2018,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Пожарнотехнический минимум,12.12.2018,; ФГБОУ ВПО "Южно-уральский
государственный университет",Россия; Челябинск г; ,Управление кафедрой
в условиях интеграции образования; науки и
предпринимательства,24.11.2012,
Не проходил(а)

46 лет 1
месяц

46 лет 1
месяц

20 лет 7
месяцев

20 лет 7
месяцев

23 года 8
месяцев

23 года 8
месяцев

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,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,05.07.2019,; ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
медицинский университет",Россия; Волгоградская обл; Волгоград г;
,Актуальные вопросы организации инклюзивного образования в высшей

20 лет 5
месяцев

20 лет 5
месяцев

школе,24.03.2017,; ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
социально-педагогический университет" ИДО,Россия; Волгоградская обл;
Волгоград г; ,Современные технологии обучения английскому языку в вузе,

ШКИРТА Лиана
Фанзиловна

Старший
преподавател
ь

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Лингвист,
преподаватель

нет

нет

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; 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,; Югорский государственный
университет,Оказание первой помощи пострадавшим,04.02.2020,; ФГБОУ
ВО "Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,

9 лет 9
месяцев

9 лет 9
месяцев

