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Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу:
Информация о владельце:
06.04.01 – Биология (профиль Экология и охрана биосистем)
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)

Общий
стаж
работы

АЛАДКО Олеся
Ивановна

Доцент

Управление
проектами.

Высшее
(специалист)

24 года 3
месяца

Стаж
работы
педагогич
еского
работника
по
специальн
ости
24 года 3
месяца

АХМЕДОВА
Ирина
Дмитриевна

Доцент

Научноисследовательск
ий семинар

19 лет 6
месяцев

19 лет 6
месяцев

БЕССОНОВА
Татьяна
Николаевна

Доцент

Управление
проектами

19 лет 3
месяца

19 лет 3
месяца

го работника
(при наличии)

(при наличии)

специальности
педагогическо
го работника

Учитель музыки,
методист по
воспитательной
работе

кандидат
педагогически
х наук

нет

Музыка и
методика
воспитательно
й работы

Высшее
(специалист)

Географ.
Исследователь

нет

нет

География

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

Учитель
географии и
биологии
воспитательэколог; Юрист;
Магистр

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденц
ия; география
и биология;
Экономика

ОЧУ ЦДО "Сити Бизнес Скул",Россия; Москва г; ,29.05.2015,; 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,; Тюменский
государственный университет,Индивидуализация в высшем образовании.
Как трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; Тюменский государственный
университет,19.12.2020,; Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,; Томский
политехнический университет,Россия; Томская обл; Томск г; ,18.06.2006,;
ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс",190000; Россия; Санкт-Петербург г;
,Внутрифирменное обучение технологиям Бережливого
производства,31.05.2019,
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;

БОЛОТОВ
Сергей
Эдуардович
ЗАРОВ Евгений
Андреевич

Доцент

ИСЛАМУТДИН
ОВА Дина
Файзрахмановна

Доцент

КОЦЮРБЕНКО
Олег
Ролландович

Профессор

КУЗНЕЦОВА
Светлана
Борисовна

Доцент

Научный
сотрудни

Научноисследовательск
ая работа
Производственн
ая практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессиональн
ой деятельности

Высшее
(специалист)

Экологприродопользова
тель
Эколог

кандидат
биологических
наук
нет

нет

Природопольз
ование

нет

Экология

Управление
проектами.

Высшее
(специалист)
; Высшее
(бакалавр)

Зооинженер;
Бакалавр
экономики

кандидат
сельскохозяйст
венных наук

нет

Зоотехника;
Экономика

Современные
проблемы
биологии и
глобальные
экологические
проблемы

Высшее
(специалист)

Инженер химиктехнолог

доктор
биологических
наук

нет

технология
микробиологи
ческих
производств

Подготовка к
защите
выпускной
квалификационн
ой работы

Высшее
(специалист)

Учитель
биологии и
химии

кандидат
биологических
наук

Доцент

Биология

Высшее
(специалист)

,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)
Академия стандартизации; метрологии и сертификации (учебной),Россия;
Томск г; ,Методы анализа качества и безопасности пищевых продуктов;
сельхоз.сырья; экологических и биологических объектов. Метрологич.
требов. к ИЛ,04.04.2014,; ФГБОУ ВПО Нижневартовский государственный
университет,628600; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Нижневартовск г; ,Современные образовательные и информационные
технологии в педагогической деятельности,09.04.2016,; Universiti of
Helsinki; Finland,Helsinki; Finland; ,27.02.2015,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,
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,
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,03.09.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,
ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет
"Горный",190000; Россия; Санкт-Петербург г; ,Современные технологии в
образовании,23.03.2013,; Тюменский государственный университет,Педагог
в современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные

16 лет 11
месяцев

16 лет 11
месяцев

12 лет 2
месяца

12 лет 2
месяца

19 лет 10
месяцев

19 лет 10
месяцев

32 года 3
месяца

32 года 3
месяца

26 лет 4
месяца

26 лет 4
месяца

КУШНИКОВ
Евгений
Игоревич

Доцент

Управление
проектами.

Высшее
(специалист)

Экономистменеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Экономика и
управление на
предприятии
строительства

ЛАПШИНА
Елена
Дмитриевна

Директор

Болотоведение

Высшее
(специалист)

Биолог,
преподаватель
биологии и
химии

доктор
биологических
наук

Профессор

Биология

ФИЛИППОВ
Илья
Владимирович

Старший
научный
сотрудник

Биогеоценологи
я

Высшее
(специалист)

Биолог

нет

нет

Биология

ФИЛИППОВА
Нина
Владимировна

Старший
научный
сотрудник,

Микология с
основами
фитопатологии

Высшее
(специалист)

Биолог

кандидат
биологических
наук

нет

Биология

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
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,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,08.06.2018,
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,; 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
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,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Пожарно-технический
минимум,12.12.2018,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Охрана труда,24.05.2019,; ЧУ ДПО Учебно-методический
центр "Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; ХантыМансийск г; ,Основы оказания первой помощи,13.04.2017,; 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; ,Государственное и
муниципальное управление,20.04.2017,; 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,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,20.11.2018,
ООО NextGIS,Россия; Москва г; ,Веб-ГИС на открытом программном
обеспечении,22.11.2012,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Охрана труда,24.05.2019,; 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,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Пожарнотехнический минимум,12.12.2018,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,;
Югорский государственный университет,Создание электронного учебного
курса. Организация дистанционного обучения.,08.05.2020,

9 лет 7
месяцев

9 лет 7
месяцев

41 год 3
месяца

41 год 3
месяца

13 лет 8
месяцев

13 лет 8
месяцев

13 лет 8
месяцев

13 лет 8
месяцев

