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Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу:
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ФИО: Кучин Роман Викторович
Должность: И.о. ректора
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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

БРАТЦЕВА
Ольга
Анатольевна

Доцент

Педагогический
дизайн
Современные
образовательны
е технологии
высшей школы

Высшее
(специалист)

Учитель
математики и
физики

кандидат
педагогически
х наук

Доцент

Математика и
физика

ГРИДНЕВА
Светлана
Викторовна

Доцент

Академический
иностранный
язык
английский
(аспирантура)

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
педагогически
х наук

нет

Иностранный
язык

КОСАЧ
Анатолий
Федорович

Профессор

Строительные
материалы и
изделия

Высшее
(специалист)

Инженер путей
сообщения

доктор
технических
наук

Профессор

Автомобильны
е дороги

Социальная работа Омский государственный технический
университет,Россия; Омск г; ,Социальная работа,30.06.2016,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Югорский
государственный университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,;
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",Россия; ХантыМансийский 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,; Российский государственный профессиональнопедагогический университет,620000; Россия; Свердловская обл;
Екатеринбург г; ,педагогика и психология высшего профессионального
образования,23.11.2013,; ГОУ "Институт повышения квалификации
специалистов профессионального образования",Санкт-Петербург;
,Разработка и внедрение системы менеджмента качества в образовательном
учреждении,25.02.2006,; Факультет повышения квалификации руководящих
работников аппарата УНИД вузов,Россия; ; ,Интеллектуальная
собственность при управлении научной и инновационной деятельностью в
вузе,29.11.2002,
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,; Московский
государственный лингвистический университет,Трудности английской
грамматики на примере аунтичного текста,12.05.2020,; 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,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,
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; 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; 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 -

Общий
стаж
работы

28 лет 3
месяца

Стаж
работы
педагогич
еского
работника
по
специальн
ости
28 лет 3
месяца

15 лет 6
месяцев

15 лет 6
месяцев

49 лет 5
месяцев

49 лет 5
месяцев

КУЗНЕЦОВА
Ирина
Николаевна

Доцент

Научноисследовательск
ая деятельность
и подготовка
научноквалификационн
ой работы
(диссертации)

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Инженер;
Экономистменеджер

кандидат
технических
наук

Доцент

Городское
строительство
и хозяйство;
Экономика и
управление на
предприятии
(строительство
)

КУКУЕВ
Евгений
Анатольевич

Доцент

Инклюзивное
образование

Высшее
(специалист)

Учитель

кандидат
психологическ
их наук

Доцент

МАШКИН
Николай
Алексеевич

Профессор

Высшее
(специалист)

Инженер путей
сообщения

доктор
технических
наук

Профессор

ФЕДУЛОВ
Игорь
Николаевич

Профессор

Современные
процедуры
научной
деятельности,На
учноисследовательск
ий семинар по
профилю
История и
философия
науки

Математика,
информатика с
доп.
специальность
ю "Физика"
Автомобильны
е дороги

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель физики
и информатики

доктор
философских
наук

Доцент

Физика;
Естествознани
е

Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,
ЧУ ДПО "Сибирский УКЦ АСМАП",Россия; Омск г; ,Обучение по охране
труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций
(для руководителей и специалистов организации),20.04.2018,; Томский
государственно-архитектурно-строительный университет,Современные
тенденции проектирования архитектурной среды; материалы и технологии в
строительстве,13.05.2019,; Томский государственный
университет,Современные тенденции в получении и исследовании
функциональных материалов,14.05.2019,; Томский государственноархитектурно-строительный университет,Дизайн архитектурной
среды,24.05.2019,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,05.07.2019,; ГОУ ВПО "Сибирская
государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)",644000;
Россия; Омская обл; Омск г; ,Современная нормативная база
строительства,22.06.2016,; ГОУ ВПО "Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)",644000; Россия; Омская обл;
Омск г; ,Строительный контроль; современные технологии,31.01.2018,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,; Томский
государственный университет,Томск Томская область; ,Современные
тенденции в получении и исследовании функциональных
материалов,14.05.2018,; ФГБОУ ВО "Сибирский государственный
автомобильно-дорожный университет",Россия; Омск г; ,Педагогическая
деятельность по программе "Преподаватель высшей школы",21.06.2018,;
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет",Россия; Омск г; ,Выполнение работ по подготовке проектов
наружных и внутренних сетей и систем тепло и газоснабжения; отопления;
вентиляции; кондиционирования; противодымной вентиляции.,26.06.2018,;
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет",Россия; Омск г; ,Выполнение работ по подготовке
конструктивных решений,28.06.2018,
ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет",Сопровождение
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде вуза,25.12.2017,

14 лет 11
месяцев

14 лет 11
месяцев

22 года 8
месяцев

22 года 8
месяцев

Не проходил(а)

37 лет 10
месяцев

37 лет 10
месяцев

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,Ханты-

20 лет 7
месяцев

20 лет 7
месяцев

Мансийский 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,

