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

работника
(при
наличии)
нет

педагогического
работника

АБДЫЖАПАР
ОВА Марина
Илларионовна

Доцент

Профессиональн
ый иностранный
язык
(английский)
Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

Филология

АБРАМОВ
Эдуард
Николаевич

Доцент

Физическая
культура и спорт

Высшее
(специалист)

Учитель
физической
культуры

кандидат
биологических
наук

Доцент

Физическая
культура

АВЧИХАНОВ
А Самера
Мурсаловна

Старший
преподаватель

История России
Философия

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,; ГорноАлтайский 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,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,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 государственноправового 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. 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,; 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;

Стаж работы
педагогическо
го работника
по
специальности

18 лет 6
месяцев

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
учебнопрофессионально
й эффективности

Высшее
(специалист)

Преподаватель
педагогики и
психологии

кандидат
психологическ
их наук

Доцент

Педагогика и
психология

АЛАДКО
Олеся
Ивановна

Доцент

Основы
проектной
деятельности
Таймменеджмент

Высшее
(специалист)

Учитель музыки,
методист по
воспитательной
работе

кандидат
педагогически
х наук

нет

Музыка и
методика
воспитательной
работы

АЛЕКСЕЕВ
Валерий
Иванович

Профессор

Математические
методы
моделирования в
нефтегазовом
деле

Высшее
(специалист)

Инженер-физик

доктор
технических
наук

нет

Радиотелеуправл
ение

АНДРЕЕВА
Людмила
Анатольевна

Доцент

Профессиональн
ый иностранный
язык
(английский)
Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология"

кандидат
филологически
х наук

нет

филология
(английский
язык)

,реализация требований ФГОС ВПО при обучении дисциплинам
государственно-правового профиля в юр вузе,07.12.2012,
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,
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; СанктПетербург г; ,Внутрифирменное обучение технологиям Бережливого
производства,31.05.2019,
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,; 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 ВПО
"Национальный исследовательский Томский политехнический
университет",634000; Россия; Томская обл; Томск г; ,Информатизация
образования,14.10.2011,; 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,; 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; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные 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

30 лет 8
месяцев

30 лет 8
месяцев

24 года 3
месяца

24 года 3
месяца

50 лет 9
месяцев

50 лет 9
месяцев

18 лет 6
месяцев

18 лет 6
месяцев

АНДУГАНОВ
А Марианна
Юрьевна

Доцент

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
финского и
английского
языков

кандидат
филологически
х наук

Доцент

Иностранный
язык

АСТАПЕНКО
Елена
Олеговна

Доцент

Основы
экономики и
организации
нефтегазового
производства

Высшее
(специалист)

Экономистменеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Экономика и
управление на
предприятии
природопользова
ния

АХМЕДОВА
Ирина
Дмитриевна

Доцент

Недропользовани
е

Высшее
(специалист)

Географ.
Исследователь

нет

нет

География

БАБАРЫКИН
Валентин
Валентинович

Доцент

Оборудование
для добычи
нефти,
Преддипломная
практика,
Проектирование
техники и

Высшее
(специалист)

Инженермеханик

кандидат
технических
наук

нет

Машины и
оборудование
нефтяных и
газовых
промыслов

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,
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,; АНО ДПО "Межрегиональный
институт развития образования",Иностранный язык как средство
обучения межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС
ВО,17.10.2019,; ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный
университет",Мобильные технологии в преподавании финского
языка,31.01.2017,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Инклюзивное
образование,14.12.2016,; 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 - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,;
Тюменский государственный университет,20.12.2020,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,05.07.2019,; ФГБОУ ВПО "Югорский государственный
университет",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г;
,Государственное и муниципальное управление,30.06.2010,; ФГБОУ
ВО "Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,
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,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,ХантыМансийский Автономный округ г. Мегион пгт.Высокий;
,Информационно- коммуникационные технологии,21.12.2016,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский

23 года 1
месяц

23 года 1
месяц

16 лет

16 лет

19 лет 6
месяцев

19 лет 6
месяцев

39 лет 10
месяцев

39 лет 10
месяцев

БАКШЕЕВА
Марина
Геннадьевна

Директор,Доце
нт

БАРАНОВА
Ирина
Вячеславовна

Доцент

технологии
добычи нефти
Механика
Теоретическая
механика
Русский язык и
культура речи

Профессиональн
ый иностранный
язык
(английский)
Иностранный
язык
(английский)

автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,

Высшее
(специалист)

Учитель
русского языка и
литературы
средней школы

кандидат
филологически
х наук

Доцент

Русский язык и
литература

Высшее
(специалист)

Учитель
немецкого и
английского
языков

кандидат
педагогически
х наук

нет

Филология

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 научнообразовательный 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; ХантыМансийск г; ,Основы оказания первой помощи,22.04.2017,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,626200; Россия; ХантыМансийский 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; Ханты-Мансийский
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. ХантыМансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,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;
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
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; ХантыМансийский 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

30 лет 6
месяцев

30 лет 6
месяцев

14 лет 10
месяцев

14 лет 10
месяцев

БЕЛОВА
Лариса
Андреевна

Старший
преподаватель

Психология
личностной и
учебнопрофессионально
й эффективности
Психология
саморазвития

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

Педагогпсихолог;
Магистр;
Исследователь.
Преподавательисследователь

нет

нет

Педагогика и
психология;
Образование и
педагогические
науки

БЕССОНОВА
Татьяна
Николаевна

Доцент

Ресурсный
потенциал
Арктики
Таймменеджмент

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

Учитель
географии и
биологии
воспитательэколог; Юрист;
Магистр

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденция;
география и
биология;
Экономика

БИРЮКОВА
Ольга
Николаевна

Старший
преподаватель

Подсчет запасов
и оценка
ресурсов нефти и
газа,
Проектирование
техники и
технологии
добычи нефти
Преддипломная
практика,
Разработка
нефтяных
месторождений
Скважинная
добыча нефти

Среднее
профессиона
льное;
Высшее
(специалист)

Горный инженер;
Техник-нефтяник

нет

нет

Технология и
комплексная
механизация
разработки
нефтяных и
газовых
месторождений;
Эксплуатация
нефтяных и
газовых скважин

дистанционного обучения.,14.05.2018,
АУ ДПО ХМАО-Югры Институт развития образования,г. ХантыМансийск; ,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 психологопедагогические 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;
Ханты-Мансийский 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 округЮгра 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.,19.10.2018,;
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,; 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
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,; ЧУ
ДПО "Центр профессиональных квалификаций НК "Роснефть"
Нефтеюганский корпоративный институт",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Нефтеюганск г; ,Технологическое
оборудование нефтегазового предприятия,; ЧУ ДПО "Центр
профессиональных квалификаций НК "Роснефть" Нефтеюганский
корпоративный институт",Россия; Ханты-Мансийский Автономный

8 лет 1
месяц

8 лет 1 месяц

19 лет 3
месяца

19 лет 3
месяца

39 лет 4
месяца

39 лет 4
месяца

округ - Югра АО; Нефтеюганск г; ,Технологическое оборудование
нефтегазового предприятия,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,19.10.2018,
БОРОНЕНКО
Марина
Петровна

Доцент,
Ведущий
инженер

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Высшее
(специалист)

Физик
Преподаватель
физики

кандидат
технических
наук

нет

Физика

БОЧКАРЕВА
Наталья
Ивановна

Доцент

Экологическая
безопасность

Высшее
(специалист)

Учитель
биологии и
химии

кандидат
сельскохозяйст
венных наук

Доцент

Биология и
химия

БРОВИНА
Анна
Викторовна

Доцент,Началь
ник
управления

Иностранный
язык (немецкий),
Профессиональн
ый иностранный
язык (немецкий)

Высшее
(специалист)

Учитель
немецкого языка
и экономики

кандидат
филологически
х наук

нет

"Филология
(немецкий язык)"
и "Экономика"

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 "Инновационнообразовательный 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
пгт.Высокий; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Обучение должностных лиц и специалистов
ГО и РСЧС муниципальных образований; организаций; учреждений на
курсах гражданской обороны,13.12.2018,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,19.10.2018,;
Тюменский государственный университет,Организационные и
психолого-педагогические основы инклюзивного высшего
образования,02.12.2020,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,
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 "Учебнометодический центр "Социальные инновации Югры",Россия;
Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой
помощи,07.03.2017,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр
"Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; ХантыМансийск г; ,Основы оказания первой помощи,07.03.2017,; 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;

22 года 9
месяцев

22 года 9
месяцев

37 лет 9
месяцев

37 лет 9
месяцев

18 лет 4
месяца

18 лет 4
месяца

БУЛАТОВ
Валерий
Иванович

Профессор

Гидродинамичес
кие исследования
скважин
Охрана
окружающей
среды в
нефтегазодобыва
ющих регионах,
Научноисследовательска
я работа

Высшее
(специалист)

Физико-географ

доктор
географически
х наук

Профессор

Физическая
география

БУЛЫГИНА
Юлия
Ярославовна

Доцент

Правовое
обеспечение
нефтегазового
бизнеса

Высшее
(специалист)

Юрист

кандидат
юридических
наук

нет

Юриспруденция

ВАРТАНЯН
Арам
Саркисович

Доцент

Основы
организации
волонтерской
(добровольческо
й) деятельности

Высшее
(специалист)

Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

кандидат
педагогически
х наук

нет

Математика,
информатика и
вычислительная
техника

ВЕРШИНИН
Иван
Михайлович

Доцент

Метрология;
стандартизация;
сертификация

Высшее
(специалист)

Инженер
конструктортехнолог
радиоаппаратуры

кандидат
технических
наук

Доцент

Конструирование
и производство
радиоаппаратуры

,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ
ВПО "Нижневартовский государственный университет",628600;
Россия; Ханты-Мансийский 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
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,Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов,22.04.2019,; Новосибирский государственный
университет,630000; Россия; Новосибирская обл; Новосибирск г;
,Современные образовательные технологии в деятельности
преподавателя вуза,02.05.2010,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул,Нефтегазовое дело,31.07.2017,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский 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.,08.06.2018,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной
цифровой (информационной) образовательной среде,20.12.2020,;
Уральский государственный юридический университет,620000; Россия;
Свердловская обл; Екатеринбург г; ,Нормативно-правовое обеспечение
образовательной деятельности образовательной организации высшего
образования,20.01.2017,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,
БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный педагогический
университет",Ханты-Мансийский автономный округ; г.Сургут;
,Оказание первой медицинской помощи в образовательной
организации,20.03.2019,; БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский
государственный педагогический университет",Технология
формирования универсальных учебных действий с позиции
деятельностной научной школы,20.05.2019,; БУ ВО ХМАО-Югры
"Сургутский государственный педагогический
университет",Использование электронной информационнообразовательной среды в учебном процессе вуза,30.04.2019,; ООО
"ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ",г. Челябинск; ,Актуальные вопросы
и современные тенденции развития сферы патриотического
воспитания,14.11.2018,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,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,; 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,

55 лет 9
месяцев

55 лет 9
месяцев

11 лет 10
месяцев

11 лет 10
месяцев

24 года 7
месяцев

24 года 7
месяцев

46 лет 6
месяцев

46 лет 6
месяцев

ГАГАРИНА
Оксана
Валериевна

Преподаватель

ГАЛКИН
Валерий
Терентьевич

Доцент

ГЛАЗОВА
Марина
Борисовна

Преподаватель
,Заведующий
центром

ГОДОВНИКО
В Евгений
Александрови
ч

Доцент

Основные
технологии
нефтегазового
производства
Сбор и
подготовка
скважинной
продукции
Текущий и
капитальный
ремонт скважин,
Строительство
нефтяных и
газовых скважин
Учебная
технологическая
практика
Учебная
ознакомительная
практика
Логика
Всеобщая
история
Экзамен по
модулю
"История"
Русский язык и
культура речи

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Инженер;
Магистр

нет

нет

Проектирование,
сооружение и
эксплуатация
газонефтепровод
ов и
газонефтехранил
ищ;
Нефтегазовое
дело

Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018,

14 лет 3
месяца

14 лет 3
месяца

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

нет

кандидат
исторических
наук

Доцент

История;
Юриспруденция

ДПО ФГОУ ВПО "Уральская академия государственной
службы",Екатеринбург г. Свердловской области; ,30.06.2006,

39 лет 2
месяца

39 лет 2
месяца

Высшее
(специалист)

Лингвист,
переводчик

нет

нет

Перевод и
переводоведение

4 года 3
месяца

4 года 3
месяца

Автоматизация
технологических
процессов
нефтедобычи
Основы
автоматизации
технологических
процессов
нефтегазового
производства
Основы
автоматизации
производственны
х процессов

Высшее
(специалист)

Инженер

кандидат
технических
наук

нет

Проектирование
и технология
электронновычислительных
средств

Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Государственное и
муниципальное управление,24.09.2018,; Уральский федеральный
университет имени первого Президетна России Б.Н.
Ельцина,Информационно-аналитическая деятельность,18.12.2020,;
Югорский государственный университет,Оказание первой помощи
пострадавшим,04.02.2020,; Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,; Югорский
государственный университет,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,08.05.2020,; Фонд "Центр
гражданских и социальных инициатив Югры",Управление проектами
социально ориентированных некоммерческих организаций,02.12.2018,;
Югорский государственный университет,Ханты-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,
AdAstra Research Group; Ltd,Россия; Москва г; ,ТРЕЙС МОУД
6,13.12.2013,; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,; ФГБОУ ВПО "Самарский
государственный технический университет",Россия; Самарская обл;
Самара г; ,Энергоэффективные технологии транспорта нефти и газа.
Современные системы электроснабжения и управле,31.03.2014,;
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; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; ФГАОУ ВО "СанктПетербургский государственный электротехнический университет
"ЛЭТИ" им В.И. Ульянова (Ленина)",Санкт-Петербург;
,Программируемые логические контроллеры SIMATIC S7-300 фирмы
Siemens,22.03.2019,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного

13 лет 6
месяцев

13 лет 6
месяцев

ГОЛОЛОБОВ
А Оксана
Алексеевна

Начальник
отдела,Старши
й
преподаватель

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
французского и
английского
языков

нет

нет

Иностранный
язык с
дополнительной
специальностью

ГРОШЕВА
Татьяна
Александровна

Доцент,Директ
ор института
академическог
о дизайна

Управление
личными
финансами

Высшее
(специалист)

Экономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

Мировая
экономика

обучения.,08.06.2018,
АНО ДПО "Московская академия профессиональных
компетенций",Россия; Москва г; ,Методика преподавания
французского языка и инновационные подхлды к организации
учебного процесса в условиях реализации ФГОС,16.02.2018,;
Югорский государственный университет,Государственное и
муниципальное управление,07.02.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Пожарно-технический
минимум,05.11.2019,; 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,07.03.2017,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,; 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,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,19.10.2018,
University of Wolverhamptom,Great Britain; ,Integrated water resource
management: environmental assessment of surface and groundwater in rural
areas,28.07.2019,; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; Тюменский государственный
университет,Индивидуализация в высшем образовании. Как
трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; Югорский государственный
университет,Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС
муниципальных образований; организаций; учреждений на курсах
гражданской обороны,16.12.2019,; ФГБОУ ВО "Финансовый
университет при Правительство Российской Федерации",Дизайнмышление в проектной деятельности,15.05.2019,; ФГАОУ "Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования",Повышение финансовой грамотности
обучающихся на основе системно-деятельного подхода с учетом
ФГОС,08.02.2017,; АНО "Академия дополнительного
профессионального образования",640000; Россия; Курганская обл;
Курган г; ,Педагогика профессионального образования. Преподаватель
экономических дисциплин,01.07.2019,; 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",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,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; ,Инклюз

15 лет 4
месяца

15 лет 4
месяца

20 лет 11
месяцев

20 лет 11
месяцев

ГУДОШНИК
Елена
Эрнстовна

Старший
преподаватель

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Высшее
(специалист)

Инженерстроитель

нет

нет

Мосты и
транспортные
тоннели

ГУЛЯЕВ
Павел
Юрьевич

Профессор,Ве
дущий
научный
сотрудник

Физика в
современном
мире

Высшее
(специалист)

Инженерматематик

доктор
технических
наук

нет

Прикладная
математика

ГУРОВА
Ольга
Александровна

Преподаватель
,Инженерисследователь

Химические
основы
пищеварения

Высшее
(специалист)

Химик.
Преподаватель
химии

нет

нет

Фундаментальна
я и прикладная
химия

ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт
труда,Россия; Москва г; ,Безопасность и охрана труда. Безопасность
выполнения работ на высоте,02.06.2017,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Югорский государственный
университет,Охрана труда,28.04.2020,; Югорский государственный
университет,Промышленная безопасность предприятий топливноэнергетического комплекса северного ресурсодобывающего
региона,05.11.2019,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,06.06.2019,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Инструменты проектирования и исследовательской
деятельности в эпоху технопредпринимательства,10.07.2019,; ЧУ ДПО
"Учебно-методический центр "Социальные инновации Югры",Россия;
Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой
помощи,16.03.2017,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; ,Пожарно-технический минимум,29.03.2019,;
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; ХантыМансийский 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,Пожарно-технический минимум,28.10.2015,Техносферная
безопасность Югорский государственный университет,628012; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул,Техносферная безопасность: охрана труда и безопасность
технологических процессор и производств,27.01.2016,; ФГАОУ ВПО
"Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина",620000; Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г;
,использование интернет-видеотехноло
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",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; 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; 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,;
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,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; 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,; 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,
Не проходил(а)

33 года 10
месяцев

33 года 10
месяцев

40 лет 9
месяцев

40 лет 9
месяцев

1 год 7
месяцев

1 год 7
месяцев

ДЗЮБИНСКА
Я Любовь
Владимировна

Заведующий
лабораторией

Физическая
культура и спорт

ДОЛМАТОВ
Алексей
Викторович

Доцент

Автоматизация
технологических
процессов
нефтедобычи

ЕВСЕЕНКО
Елена
Андреевна

Доцент

ЕРЕМЕНКО
Кристина
Юрьевна

Старший
преподаватель,
Инженер

Ресурсный
потенциал
Арктики
Основы
производственно
го менеджмента
Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты
Экономика и
организация на
предприятиях
нефтегазового
комплекса
Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Профессион
альнотехническое
образование
; Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр);
Высшее
(бакалавр)
Высшее
(специалист)

Бакалавр;
Менеджер;
Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Гостиничный
сервис;
Менеджмент

ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Адаптивная
физическая культура: ЛФК и физкультурно-оздоровительные
технологии,24.06.2019,

6 лет 11
месяцев

7 лет 11
месяцев

Радиофизик
электроник

кандидат
технических
наук

Доцент

Радиофизика и
электроника

21 год 8
месяцев

21 год 8
месяцев

Высшее
(специалист)

Инженерэкономист

кандидат
социологическ
их наук

нет

Экономика и
управление в
строительстве

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",626200; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ
ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,
НОЧУ ВПО "Моссковский социально-гуманитарный институт",Россия;
Москва г; ,01.04.2013,; Тюменский государственный
университет,Организационные и психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образования,; БУВО ХМАО-Югры
"Сургутский государственный педагогический университет",Россия;
Сургут; ,03.07.2017,

1 год 6
месяцев

1 год 6
месяцев

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Инженер;
Магистр

нет

нет

Безопасность
технологических
процессов и
производств;
Экология и
природопользова
ние

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 "Учебнометодический 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; ХантыМансийск 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-

7 лет 6
месяцев

7 лет 6
месяцев

Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,

ЗОРИНА
Ольга
Владимировна

Доцент

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель.
Переводчик.

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

ИВАНОВ Олег
Николаевич

Доцент

Физическая
культура и спорт

Высшее
(специалист)

Учитель
физической
культуры
средней школы

кандидат
педагогически
х наук

Доцент

Физическое
воспитание

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
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,
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 физкультурно-оздоровительные 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; Ханты-Мансийский 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; ХантыМансийский 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,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,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

14 лет

14 лет

35 лет 6
месяцев

35 лет 6
месяцев

ИВАЩЕНКО
Татьяна
Сергеевна

Доцент

Всеобщая
история
История России
Философия

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель музыки;
Историк,
преподаватель
истории

кандидат
культурологии

нет

Музыка и пение;
История

ИГЕНБАЕВА
Наталья
Олеговна

Доцент

Скважинная
добыча нефти,
Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты,
Научноисследовательска
я работа
(проектная
деятельность),
Экзамены по
модулю
"Проектная
деятельность",
Защита
выпускной
квалификационн
ой работы

Высшее
(специалист)

Учитель
географии и
экономики

кандидат
географически
х наук

нет

География и
экономика

ИСЛАМОВ
Азамат
Ильдарович

Доцент

Высшее
(специалист)

Горный инженер

нет

нет

Геология нефти и
газа

КАВЕРИН
Александр
Александрови
ч

Преподаватель

Геология и
литология,
Подготовка к
защите
выпускной
квалификационн
ой работы
Экологическая
безопасность

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Экология и
природопользова
ние; Экология и
природопользова
ние

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; ХантыМансийский 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,
ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский
политехнический университет",Россия; Томск г; ,Буровое дело в
нефтегазовом производстве,26.02.2014,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Нижневартовский государственный
университет,Организация и безопасное проведение работ при добыче
нефти и газа,12.12.2020,; Национальное аккредитационное агентство в
сфере образования,Разработка и реализация основной образовательной
программы в соответстии с требованиями ФГОС,10.10.2020,;
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,10.07.2019,Геология
нефти и газа ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Геология нефти и газа,30.03.2016,;
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",626200; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,Нефтегазовое дело ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Нефтегазовое
дело,13.03.2017,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,;
ФГБОУ ВПО "Уральский государственный горный
университет",Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; ,Бурение
нефтяных и газовых скважин,21.02.2014,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,19.10.2018,
Не проходил(а)

40 лет 5
месяцев

40 лет 5
месяцев

20 лет 4
месяца

20 лет 4
месяца

10 лет 3
месяца

10 лет 3
месяца

Тюменский государственный университет,Организационные и
психолого-педагогические основы инклюзивного высшего
образования,02.12.2020,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,

3 года 1
месяц

3 года 1 месяц

КАРИМОВ
Альберт
Фларисович

Доцент

КВАЧ Ирина
Валериевна

Старший
преподаватель

КВАЧ Сергей
Сергеевич

Директор

Физика
Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты
Физика
нефтяного и
газового пласта
Разработка
нефтяных
месторождений
Практикум по
нефтегазовому
делу,
Подземная
гидромеханика,
Учебная
ознакомительная
практика,
Правовое
обеспечение
нефтегазового
бизнеса
Оборудование
для добычи
нефти
Насосы и
компрессоры
Общетехнически
й курс

Высшее
(специалист)

Учитель физики
и информатики

кандидат
физикоматематически
х наук

нет

Физика

Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,; ФГБОУ ВО "Тюменский государственный
нефтегазовый университет",Тюменская обл.; г. Тюмень; ,Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,27.06.2015,; ФГБОУ
ВО Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
Автономный округ г. Мегион пгт.Высокий; ,Информационнокоммуникационные технологии,21.12.2016,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,

17 лет 3
месяца

17 лет 3
месяца

Высшее
(специалист)

специалист,
инженер,
механик

нет

нет

Технология
машиностроения

6 лет

6 лет

Общетехнически
й курс
Инженерное
проектирование

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Инженермеханик;
Специалист по
правоведению

кандидат
юридических
наук

Доцент

Технология
машиностроения;
Правоведение

ООО "Юрайт-Академия",111123; Москва; Плеханова; дом4А;
кв.16А,Летняя школа преподавателя - 2020: пять цифровых навыков
для дистанта,14.07.2020,; АНО ДПО УЦ "ПРОМСТРОЙГАЗ",Машины
и оборудование нефтяных и газовых промыслов,30.09.2020,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной
цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,Нефтегазовое дело Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; ,Нефтегазовое дело,31.07.2017,; 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,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,19.10.2018,; ООО "ЮрайтАкадемия",111123; Москва; Плеханова; дом4А; кв.16А,Летняя школа
преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для
дистанта,14.07.2020,; ООО "Юрайт-Академия",111123; Москва;
Плеханова; дом4А; кв.16А,Летняя школа преподавателя - 2020: пять
цифровых навыков для дистанта,14.07.2020,
Томский государственный университет,Россия; Томск г;
,Проектирование и экспертиза условий реализации индивидуальных
образовательных программ,24.02.2015,; Югорский государственный
университет,Охрана труда,28.04.2020,; Федеральная палата адвокатов
РФ,Новации судопроизводства с участием присяжных заседателей,;
АНОДПО "Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой университет",185000; Россия;
Карелия Респ; Петрозаводск г; ,Информационно-коммуникационные
технологии в работе учителя,28.05.2015,; Образовательный Фонд
"Талант и успех",354000; Россия; Краснодарский край; Сочи г;
,Всеросийский конкурс научно-технологических проектов "Большие
вызовы",26.07.2019,; ФГБОУ ВО "Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева",660000; Россия; Красноярский край; Красноярск г;
,Профессиональное обучение водителей транспортных средств:
педагогика; психология; методика,09.08.2017,; Тюменский
государственный университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень
г; ,Информационная образовательная среда университета,05.06.2015,;
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,10.07.2019,;
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Теория
безопасности: человек; общество; власть; государственно-правовой
аспект и муниципально-правовой аспект; гражданско-правовой и
криминологический аспекты,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра

20 лет 6
месяцев

20 лет 6
месяцев

АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул,Нефтегазовое дело,31.07.2017,;
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,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийск
КИРСАНОВ
Михаил
Станиславович

Преподаватель

КЛЯЦКИЙ
Андрей
Васильевич

Доцент

КОРЖОВ
Юрий
Владимирович

Доцент

Физикохимические
основы добычи;
транспортировки
и переработки
нефти,
Исследования
скважин и
пластов
Сбор и
подготовка
скважинной
продукции
Учебная
ознакомительная
практика
Подземная
гидромеханика
Обустройство
нефтяных
месторождений
Термодинамика
и теплопередача,
Патентнолицензионная
работа
Гидравлика и
подземная
гидромеханика
Экологическая
безопасность

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Нефтегазовое
дело;
Нефтегазовое
дело

Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,07.05.2020,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,08.05.2020,

3 года 4
месяца

3 года 4
месяца

Высшее
(специалист)

Ветеринарный
врач

кандидат
биологических
наук

нет

Ветеринария

33 года 3
месяца

33 года 3
месяца

Химия нефти и
газа
Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты
Подготовка к
процедуре
защиты
выпускной
квалификационн
ой работы,
Преддипломная
практика,
Лабораторные

Высшее
(специалист)

Химик

кандидат
химических
наук

нет

Химия

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,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,08.06.2018,;
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет,634000; Россия; Томская обл; Томск г; ,Буровое дело в
нефтегазовом производстве,26.02.2014,; ГОУ ВПО "Томский
государственный университет",634000; Россия; Томская обл; Томск г;
,Геоинформационные технологии,03.11.2007,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Нефтегазовое
дело,10.12.2018,; 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,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Геология нефти и
газа,30.05.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,;
ФГБОУ ВПО "Уральский государственный горный
университет",620000; Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г;

36 лет 5
месяцев

36 лет 5
месяцев

КОРОТКОВ
Михаил
Геннадьевич

Доцент

КОСАК
Андрей
Викторович

Доцент

КРИСАЛЬНА
Я Юлиана
Вячеславовна

методы
исследований
нефти и газа
Визуализация
данных.
Инфографика
Анализ данных
средствами MS
Exсel

,Бурение нефтяных и газовых скважин,21.02.2014,
Высшее
(специалист)

Механик
математикприкладник

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Механика.
Прикладная
математика

Правовые
основы
недропользовани
я

Высшее
(специалист)

Юрист

кандидат
юридических
наук

нет

Юриспруденция

Старший
преподаватель

Профессиональн
ый иностранный
язык
(английский),
Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр
филологии;
Магистр языка и
литературы,
филологаисследователя

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология; Язык
и литература
(английский,
французкий) и
перевод

КУДРЕВАТЫ
Х Александра
Александровна

Старший
преподаватель

Химические
основы
пищеварения

Высшее
(специалист)
; Высшее
(аспирантур
а)

Химик.
Преподаватель
химии

нет

нет

Фундаментальна
я и прикладная
химия

КУДРИН
Константин
Юрьевич

Доцент

Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к

Высшее
(специалист)

Горный
инженер-геолог

кандидат
геологоминералогичес
ких наук

нет

Геология и
разведка
полезных
ископаемых

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,Россия; ХантыМансийский 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,
ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и
экономики труда",Россия; Москва г; ,Безопасность и охрана
труда,23.06.2014,; 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; ,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 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,; 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.,20.11.2018,; НОУ ВПО "СанктПетербургская юридическая академия",190000; Россия; СанктПетербург г; ,Обучение по специальности "Юриспруденция":
современное содержание и методики,26.11.2010,
Не проходил(а)

33 года 6
месяцев

33 года 6
месяцев

36 лет 2
месяца

36 лет 2
месяца

3 года 10
месяцев

3 года 10
месяцев

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 округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,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,
ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и
экономики труда",Россия; Москва г; ,Безопасность и охрана
труда,23.06.2014,; 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

6 лет 6
месяцев

6 лет 6
месяцев

23 года 1
месяц

23 года 1
месяц

процедуре
защиты и
процедуру
защиты

КУЗИНА
Марина
Яковлевна

Старший
преподаватель

Основные
технологии
нефтегазового
производства
Геология и
литология
Преддипломная
практика
Учебная
технологическая
практика,
Основные
технологии
нефтегазового
производства
Нефтегазоносны
е провинции

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр
геологии;
Магистр
экологии

нет

нет

Геология и
геохимия
горючих
ископаемых;
Экология и
природопользова
ние

КУЗЬМЕНКО
В Станислав
Григорьевич

Профессор

Осложненные
условия
разработки и
эксплуатации
нефтегазовых
месторождений
Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты
Геологическое
сопровождение
разработки
нефтяных и
газовых
месторождений
Подготовка к
защите
выпускной
квалификационн
ой работы

Высшее
(специалист)

Геоморфолог

доктор
геологоминералогичес
ких наук

нет

Геоморфология

университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,;
ФГБОУ ВПО "Уральский государственный горный
университет",Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; ,Бурение
нефтяных и газовых скважин,21.02.2014,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018,; ФГБОУ ВПО "Национальный
исследовательский Томский политехнический университет",Россия;
Томск г; проспект Ленина; дом 30,Буровое дело в нефтегазовом
производстве,26.02.2014,
ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский
политехнический университет",Россия; Томск г; ,Буровое дело в
нефтегазовом производстве,26.02.2014,; 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; ,Нефтегазовое
дело,27.11.2018,Геология нефти и газа ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Геология нефти и
газа,30.05.2016,; 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,;
ФГБОУ ВПО "Уральский государственный горный
университет",Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; Куйбышева;
дом 30,Бурение нефтяных и газовых скважин,21.02.2014,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,08.06.2018,
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск;
,Нефтегазовое дело,21.01.2019,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,19.10.2018,

15 лет 3
месяца

15 лет 3
месяца

45 лет 7
месяцев

45 лет 7
месяцев

КУРКИНА
Мария
Викторовна

Доцент

Компьютерные
технологии
решения
профессиональн
ых задач
Высшая
математика
Цифровая
культура

Высшее
(специалист)

Математик

кандидат
физикоматематически
х наук

нет

Прикладная
математика

КУЧЕРОВ
Сергей
Витальевич

Доцент

Начальное
профессиона
льное;
Высшее
(специалист)

Инженермеханик; Слесарь
по КИП и А

кандидат
технических
наук

нет

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике;
Машины и
оборудавания
нефтяных и
газовых
промыслов

КУШНИКОВ
Евгений
Игоревич

Доцент

Строительство и
ремонт скважин,
Научноисследовательска
я работа
Сбор и
подготовка
скважинной
продукции
Методы
увеличения
нефтеотдачи
Основы
производственно
го менеджмента

Высшее
(специалист)

Экономистменеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Экономика и
управление на
предприятии
строительства

ЛУКИНЫХ
Анастасия
Александровна

Доцент

Иностранный
язык
(английский)
Английский язык
и международная
мобильность

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология
(немецкий и
английский
языки)

ЛУКЬЯНОВА
Ксения
Сергеевна

Преподаватель

Физика

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Инженер;
Информатик (в
экономике)

кандидат
технических
наук

нет

Прикладная
информатика (в
экономике);
Порошковая
металлургия,
композиционные
материалы,
покрытия

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,Россия; ХантыМансийский 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,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,; 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. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018,

17 лет 6
месяцев

17 лет 6
месяцев

33 года 3
месяца

33 года 3
месяца

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; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной
цифровой (информационной) образовательной среде,20.12.2020,; АНО
ДПО "Межрегиональный институт развития
образования",Иностранный язык как средство обучения
межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС ВО,;
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Информационно- коммуникационные технологии,26.04.2017,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,
Тюменский государственный университет,Организационные и
психолого-педагогические основы инклюзивного высшего
образования,

9 лет 7
месяцев

9 лет 7
месяцев

16 лет 5
месяцев

16 лет 5
месяцев

6 лет 11
месяцев

6 лет 11
месяцев

МАЙЕР
Андрей
Владимирович

Доцент,Руково
дитель
Высшей
нефтяной
школы

МАКСИМОВ
А Татьяна
Алексеевна

Доцент

Физикохимические
основы добычи;
транспортировки
и переработки
нефти,
Экзамены по
модулю
"Проектная
деятельность"
Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты
Сбор и
подготовка
скважинной
продукции
Сооружение и
эксплуатация
нефтепроводов и
нефтехранилищ
Подземная
гидромеханика
Патентнолицензионная
работа
Основы
петрофизики и
разрушения
горных пород
Психофизиологи
ческие основы
здоровья

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Инженер;
Экономистменеджер

кандидат
технических
наук

нет

Проектирование,
сооружение и
эксплуатация
газонефтепровод
ов и
газонефтехранил
ищ; Экономика и
управление на
предприятии
(топливоэнергетический
комплекс)

ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",Пожарнотехнический минимум,05.11.2019,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Тюменский государственный
университет,Индивидуализация в высшем образовании. Как
трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,08.05.2020,; Югорский государственный
университет,Охрана труда,27.09.2019,; ФГБОУ ВО "Тюменский
индустриальный университет",Электронные образовательные ресурсы
в информационной среде технического вуза. Модуль 1: Современные
информационные технологии в образовательном процессе,30.03.2019,;
Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,07.05.2020,

16 лет 2
месяца

16 лет 2
месяца

Высшее
(специалист)

Учитель
физической
культуры и
биологии

нет

нет

Физическая
культура и
биология

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,; Союз "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)",Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных
образовательных технологий"),02.10.2019,; Югорский государственный
университет,Оказание первой помощи пострадавшим,04.02.2020,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Охрана
труда,24.05.2019,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Адаптивная физическая культура: ЛФК и физкультурнооздоровительные технологии,24.06.2019,; Южно-Уральский
государственный университет,454000; Россия; Челябинская обл;
Челябинск г; ,подготовка контента для электронного
обучения,02.11.2013,; 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,;
АУ ДПО ХМАО-Югры 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,22.04.2015,; АУ ДПО ХМАО-Югры Институт развития
образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Подготовка председателей и членов

30 лет 8
месяцев

30 лет 8
месяцев

МИЛЮКОВА
Ирина
Васильевна

Доцент

Физика

Высшее
(специалист)

Физикпреподаватель

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Физика

МИРЮГИНА
Наталия
Анатольевна

Старший
преподаватель

Профессиональн
ый иностранный
язык
(английский),
Иностранный
язык
(английский)
Иностранный
язык (немецкий)

Высшее
(специалист)

Учитель
иностранных
языков
(немецкого,
английского)

нет

нет

Филология

МОЛДАНОВА
Татьяна
Александровна

Доцент

История России
Всеобщая
история

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель
математики и
физики; Магистр

кандидат
исторических
наук

нет

Математика и
физика; История

НАНИШВИЛ
И Ольга
Александровна

Старший
преподаватель

Физикохимические
основы добычи;
транспортировки
и переработки
нефти,
Методы
интенсификации
нефтеотдачи и
воздействия на

Высшее
(специалист)

Инженер

нет

нет

Геофизические
методы поисков
и разведки
месторождений
полезных
ископаемых

Региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий
с развернутым ответом экзаменационных работ единого
государственного экзамена в 2015 году,22.04.2015,; ФГБОУ ВО
"Нижневартовский государственный университет",628600; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,Современные образовательные и информационные технологии в
педагогической деят
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; ХантыМансийский 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,
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,;
Югорский государственный университет,Оказание первой помощи
пострадавшим,04.02.2020,; ГАУ Калиниградской области ДПО
"Институт развития образования",Особенности преподавания
немецкого языка как иностранного в условиях модернизации
содержания и структуры гуманитарного образования,31.12.2018,;
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Информационно- коммуникационные технологии,26.04.2017,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский 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,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной
цифровой (информационной) образовательной среде,20.12.2020,;
Югорский государственный университет,626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные 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,
ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский
политехнический университет",Россия; Новосибирск; ,Буровое дело в
нефтегазовом производстве,26.02.2014,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Нижневартовский государственный
университет,Организация и безопасное проведение работ при добыче
нефти и газа,12.12.2020,Геология нефти и газа ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",628012; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Геология нефти и газа,30.05.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский

38 лет 5
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38 лет 5
месяцев

18 лет 4
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18 лет 4
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46 лет 1
месяц

46 лет 1 месяц

20 лет 8
месяцев

20 лет 8
месяцев

пласт
Учебная
технологическая
практика
Физика
нефтяного и
газового
пласта,Методы
увеличения
нефтеотдачи

НАУМЕНКО
Евгений
Александрови
ч

Ведущий
научный
сотрудник

Основы
системного
мышления
Организация
государственных
учреждений в
России
Всеобщая
история

Высшее
(специалист)

Психолог

доктор
психологическ
их наук

Профессор

Психология

НАУМЕНКО
Ольга
Николаевна

Профессор

Всеобщая
история,
Организация
государственных
учреждений в
России
Экзамен по
модулю
"История"

Высшее
(специалист)

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

доктор
исторических
наук

Профессор

История

НЕНЕНКО
Наталья
Дмитриевна

Доцент,Руково
дитель
Высшей
школы
физической
культуры и
спорта

Психофизиологи
ческие основы
здоровья
Интегративный
подход в
управлении
здоровьем

Высшее
(специалист)

Учитель химиии
и биологии

кандидат
биологических
наук

Доцент

Химия

государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,Нефтегазовое дело ФГБОУ
ВО "Югорский государственный университет",Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Нефтегазовое дело,13.03.2017,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВПО "Уральский
государственный горный университет",Россия; Свердловская обл;
Екатеринбург г; ,Бурение нефтяных и газовых скважин,21.02.2014,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,
Тюменский государственный университет, «Государственное и
муниципальное управление»,20.02.2015; Тюменская государственная
академия мировой экономики, управления и права, «Юриспруденция»,
28.04.2015; ЧУ ДПО Международный институт инновационного
образования "Центр повышения квалификации", «Политология и
социология», квалификация Преподаватель, 15.11.2017; Югорский
государственный университет, «Инклюзивное образование»,
07.05.2020; Югорский государственный университет, «Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного обучения»,
08.05.2020; ЧУ ДПО Международный институт инновационного
образования. Центр повышения квалификации, «История»,
квалификация Историк, 01.09.2020; 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,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,05.07.2019,; Тюменская государственная академия
мировой экономики; управления и права,625000; Россия; Тюменская
обл; Тюмень г; ,28.04.2015,; ЧУ ДПО Международный институт
инновационного образования. Центр повышения
квалификации,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г; ,02.11.2017,;
ЧУ ДПО Международный институт инновационного образования.
Центр повышения квалификации,625000; Россия; Тюменская обл;
Тюмень г; ,25.08.2018,; ЧУ ДПО "Международный институт
инновационного образования. Центр повышения
квалификации,Тюменская обл.; г. Тюмень; ,Право профессиональной
деятельности в сфере образования и социальной
деятельности,15.12.2018,
ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и
экономики труда",Россия; Москва г; Варшавское шоссе; дом
47,Безопасность и охрана труда,23.06.2014,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; АНО ДПО
"Оренбургская бизнес-школа",Комплексная безопасность
образовательной организации,07.10.2019,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Адаптивная физическая культура: ЛФК
и физкультурно-оздоровительные технологии,24.06.2019,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Антидопинговое обеспечение,12.04.2018,; АУ ДПО ХМАО-Югры
Институт развития образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Подготовка
председателей и членов Региональных предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого государственного экзамена в 2015
году,22.04.2015,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ -

40 лет 4
месяца

40 лет 4
месяца

30 лет 3
месяца

30 лет 3
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19 лет 1
месяц

19 лет 1 месяц

ОВСЯННИКО
ВА Ольга
Сергеевна

Психолог,Стар
ший
преподаватель

Психология и
педагогика
Психология
саморазвития

Высшее
(специалист)

Педагогпсихолог

нет

нет

Педагогика и
психология

ОРЛОВ
Алексей
Владимирович

Доцент

Гидравлика,
Физика

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Инженер;
Магистр

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Машины и
аппараты
пищевых
производств;
Прикладная
математика и
информатика

ОСПИЧЕВ
Игорь
Михайлович

Доцент

Основы
правового
статуса личности
в
конституционноправовом;
административно
-правовом и
трудовом

Среднее
профессиона
льное;
Высшее
(специалист)

Юрист; Пилот
гражданской
авиации

кандидат
юридических
наук

нет

Юриспруденция;
Летная
эксплуатация
вертолетов

Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в
вузе,09.12.2016,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский 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,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский 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; ,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,Оказание первой помощи
пострадавшим,04.02.2020,; 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,;
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,;
АНО ДПО "Межрегиональная Академия строительного и
промышленного комплекса",Педагогика высшего
образования,03.06.2020,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Югорский государственный
университет,Оказание первой помощи пострадавшим,04.02.2020,;
Алтайский государственный технический университет,Россия;
Алтайский край; Барнаул г; ,школа педагогического мастерства
преподавателя,01.01.2006,; Алтайский государственный
университет,656000; Россия; Алтайский край; Барнаул г;
,Наноинжиниринг и компьютерные нанотехнологии,30.10.2009,;
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; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Техносферная безопасность: охрана труда и
безопасность технологических процессов и производств,22.04.2019,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Пожарно-технический
минимум,12.12.2018,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,;
ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "Социальные инновации
Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания
первой помощи,27.04.2017,; ФГАОУ ВО "Тюменский государственный
университет",625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде

9 лет 6
месяцев

9 лет 6
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20 лет 8
месяцев

20 лет 8
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33 года 1
месяц

33 года 1
месяц

аспектах

ПЕТРОВ
Алексей
Аверьянович

Доцент

Визуализация
данных.
Инфографика
Анализ данных
средствами MS
Exсel
Высшая
математика

Высшее
(специалист)

учитель
математики и
физики средней
школы

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Математика с
дополнительной
специальностью
физика

ПЕТРОЧЕНК
О Любовь
Викторовна

Старший
преподаватель,
Заведующий
лабораторией

Промышленная
экология

Высшее
(специалист)

Инженерметеоролог

нет

нет

Метеорология

ПЕТУХОВА
Ольга
Анатольевна

Доцент

Цифровая
культура,

Высшее
(специалист)

Математик

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Математика

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 "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,; ФГАОУ
ВПО "Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина",620000; Россия; Свердловская обл; Екатеринбург
г; ,История и философия науки,01.03.2014,
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,Россия; ХантыМансийский 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,
НОУ "Московский центр непрерывного математического
образования",Россия; Москва г; ,Повышение квалификации экспертов
Рособрнадзора по проведению проверок; проводимых в рамках
контрольно-надзорных мероприятий за организациями;
осуществляющими образовательную деятельность,15.07.2015,; 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; ХантыМансийский 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; ,Управление
персоналом,23.04.2011,; 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. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,
негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт информационных
технологий АйТи",Россия; Москва г; Варшавское шоссе; дом
47,Информационно-коммуникационные технологии: работы в
MATLAB,13.02.2014,; 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,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,

29 лет 3
месяца

29 лет 3
месяца

41 год 7
месяцев

41 год 7
месяцев

30 лет 6
месяцев

30 лет 6
месяцев

ПОДКОРЫТО
ВА Елена
Владимировна

Старший
преподаватель,
Ведущий
инженер

Интегративный
подход в
управлении
здоровьем
Психофизиологи
ческие основы
здоровья

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель
биологии и
химии

нет

нет

Химия

ПОЛЯРУШ
Дарья
Николаевна

Старший
преподаватель

Тренинглингвистика,
Русский язык и
культура речи

Высшее
(магистр)

Магистр
филологии,
преподаватель
русского языка и
литературы

нет

нет

Язык и
литература
(русская)

ПОРТНЫХ
Александр
Валерьевич

Старший
преподаватель,
Тренер

Основы
проектной
деятельности

Высшее
(специалист)

Специалист по
сервису и
туризму

нет

нет

Социальнокультурный
сервис и туризм

Федеральный институт педагогических измерений,Россия; Москва г;
,Подготовка экспертов для работы в региональной предметной
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования по
предмету "Биология",10.10.2017,; Национальное аккредитационное
агентство в сфере образования,Разработка и реализация основной
образовательной программы в соответстии с требованиями
ФГОС,10.10.2020,; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; Институт развития образования,Подготовка
экспертов региональных предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по
программам среднего общего образования,04.03.2020,; Институт
развития образования,Подготовка председателей и членов
Региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий
с развернутым ответом экзаменационных работ единого
государственного экзамена в 2017 году,16.02.2017,; Тюменский
государственный университет,Организационные и психологопедагогические основы инклюзивного высшего
образования,02.12.2020,; АНО ДПО "Оренбургская бизнесшкола",Комплексная безопасность образовательной
организации,18.11.2019,; АУ ДПО ХМАО-Югры Институт развития
образования,Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Подготовка
председателей и членов Региональных предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого государственного экзамена в 2015
году,22.04.2015,; 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; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,21.12.2016,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Обучение должностных
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,;
Югорский государственный университет,Оказание первой помощи
пострадавшим,04.02.2020,; 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,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул; дом 16,Русская литература в контексте мировой
культуры,31.03.2016,; 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,
ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и
экономики труда",Россия; Москва г; ,Безопасность и охрана
труда,23.06.2014,; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; Тюменский государственный
университет,Индивидуализация в высшем образовании. Как
трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; АНО ДПО "Межрегиональный институт
развития образования",27.08.2019,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра

17 лет

17 лет

6 лет 5
месяцев

6 лет 5
месяцев

9 лет 7
месяцев

9 лет 7
месяцев

ПРОНЬКИНА
Татьяна
Васильевна

Доцент

Теоретическая
механика

Высшее
(специалист)

Математикпреподаватель

кандидат
физикоматематически
х наук

нет

Математика

ПТИЦЫНА
Дарья
Дмитриевна

Младший
научный
сотрудник

Цифровой бизнес

Высшее
(специалист)

Экономист

нет

нет

Экономическая
безопасность

ПУСТОВОЙТ
ОВ
Константин
Евгеньевич

Доцент

Недропользовани
е

Высшее
(специалист)

Почвовед

кандидат
биологических
наук

нет

Почвоведение и
агрохимия

РАЗДРОКОВ
Евгений
Николаевич

Доцент

Управление
личными
финансами

Высшее
(специалист)

Экономист по
бухгалтерскому
учету и
финансам

кандидат
экономических
наук

Доцент

Бухгалтерский
учет и аудит

АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Инклюзивное
образование,18.05.2018,; 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; ,Техники; технологии проведения
экскурсионных программ,01.10.2015,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Пожарно-технический минимум,12.12.2018,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,14.05.2018,
негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт информационных
технологий АйТи",Россия; Москва г; Варшавское шоссе; дом
47,Информационно-коммуникационные 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 университет,Россия; ХантыМансийский 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,
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им.Н.И.Лобачевского,603105; Нижний Новгород г;
Ашхабадская; дом4,18.12.2019,; Тюменский государственный
университет,Индивидуализация в высшем образовании. Как
трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,08.05.2020,; ФГБОУ ВО 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,Информационнокоммуникационные технологии,05.07.2019,; Югорский
государственный университет,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,03.09.2020,; Югорский
государственный университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет",г. Барнаул;
,Подготовка кадров цифровой экономики с использованием программы
SPSS Statistics,; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа",10.02.2021,;
ЧОУ ДПО "Научно-образовательный центр "Профтест",Банковский
бизнес: Актуальные вопросы.2018г,20.03.2019,; ЧУ ДПО "Учебнометодический центр "Социальные инновации Югры",Россия;
Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой
помощи,18.04.2017,; Югорский государственный университет,626200;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; ХантыМансийск г; ,"Инклюзивное образование в вузе",14.12.2016,; Югорский
государственный университет,626200; Россия; Ханты-Мансийский

18 лет 7
месяцев

18 лет 7
месяцев

2 года 5
месяцев

2 года 5
месяцев

12 лет 7
месяцев

12 лет 7
месяцев

23 года 1
месяц

23 года 1
месяц

РЕЩИКОВ
Денис
Георгиевич

Доцент

РОЗЕНКО
Елена
Анатольевна

Старший
преподаватель

Производственна
я практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессионально
й деятельности (в
том числе
производственно
технологическая)
Исследования
скважин и
пластов,Исследо
вания скважин и
пластов
Промысловая
геофизика,Подго
товка к защите
выпускной
квалификационн
ой работы
Цифровая
культура

Высшее
(специалист)

Инженер

кандидат
геологоминералогичес
ких наук

нет

Геофизические
методы поисков
и разведки
месторождений
полезных
ископаемых

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники;
Магистр

нет

нет

Математика;
Юриспруденция

Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; Югорский
государственный университет,628012; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Контрактная система в сфере заукпок; товаров; работ и услуг:
правовое регулирование,26.10.2015,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,08.06.2018,; ФГБОУ ВО "Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова",Москва;
,Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по
финансовой грамотности для студентов образовательных организаций
высшего образования,10.04.2019,; ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",г. Барнаул; ,Подготовка кадров
цифровой экономики с использованием программы SPSS Statistics,;
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет",г. Барнаул;
,Подготовка кадров цифровой экономики с использованием программы
SPSS Statistics,; ФГБОУ ВО "Алтайский государственный
университет",г. Барнаул; ,Подготовка кадров цифровой экономики с
испол
Тюменский государственный университет,Тюменская обл.; г. Тюмень;
,Программа "ArcGIS Desktop части 1,2,3",03.04.2014,; Югорский
государственный университет,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,03.09.2020,

Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет,190000; Россия; Санкт-Петербург г; ,Электроннометодический 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; ,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 "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 округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,14.05.2018,

24 года 1
месяц

24 года 1
месяц

23 года 5
месяцев

23 года 5
месяцев

РОМАНОВА
Татьяна
Ивановна

Доцент

Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
защите и
процедуру
защиты
Подготовка к
защите
выпускной
квалификационн
ой работы

Высшее
(специалист)

Горный
инженергидрогеолог

кандидат
геологоминералогичес
ких наук

Доцент

Гидрогеология и
инженерная
геология

РУСАНОВ
Михаил
Александрови
ч

Старший
преподаватель

Цифровая
культура

Высшее
(специалист)

Математик,
системный
программист

нет

нет

Прикладная
математика и
информатика

ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский
политехнический университет",Россия; Томск г; проспект Ленина; дом
30,Буровое дело в нефтегазовом производстве,26.02.2014,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Национальный
исследовательский Томский политехнический университет,634000;
Россия; Томская обл; Томск г; ,Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,29.12.2014,; Томский государственный
университет,634000; Россия; Томская обл; Томск г;
,Геоинформационные технологии,03.11.2007,; ЧУ ДПО "Учебнометодический центр "Социальные инновации Югры",Россия;
Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой
помощи,18.04.2017,; Автономная некомерческая организация "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; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул; дом 16,Нефтегазовое дело,10.07.2019,; 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; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; Югорский
государственный университет,628012; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Государственное и муниципальное управление,30.10.2015,; ФГБОУ
ВПО "Уральский государственный горный университет",Россия;
Свердловская обл; Екатеринбург г; ,Бурение нефтяных и газовых
скважин,01.02.2014,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Пожарнотехнически
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)",Россия;
Москва г; ,Подготовка и проведение вузовского чемпионата по
стандартам Ворлдскиллс Россия,01.09.2017,; 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,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,; негосударственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования "Институт информационных технологий АйТи",Россия;
Москва г; Варшавское шоссе; дом 47,Информационнокоммуникационные технологии: Oracle Datadase 11g,SQL
Fundamentals,20.02.2014,; негосударственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
"Институт информационных технологий АйТи",Россия; Москва г;
Варшавское шоссе; дом 47,Информационно-коммуникационные
технологии: работы в MATLAB,13.02.2014,; негосударственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования "Институт информационных технологий АйТи",Россия;
Москва г; Варшавское шоссе; дом 47,ИКТ: Java Сквозной курс от Ф до
Я; От Java программирования до разработки Java EE7; Web и EJB
приложений с использованием баз данных,28.02.2014,

27 лет 4
месяца

27 лет 4
месяца

10 лет 8
месяцев

10 лет 8
месяцев

РУССУ
Ксения
Ринатовна

Доцент

Тренинглингвистика

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Филолог,
преподаватель;
Магистр

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология;
Филология

САВЧУК
Ирина
Петровна

Младший
научный
сотрудник

Русский язык и
культура речи

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Магистр;
Бакалавр
филиологии

нет

нет

Филология;
Филология

САМАРИН
Валерий
Анатольевич

Доцент

Визуализация
данных.
Инфографика,
Цифровая
культура

Высшее
(специалист)

Механика
прикладная,
математика

кандидат
технических
наук

Доцент

Механика,
прикладная
математика

Национальный открытый университет,Россия; Москва г; ,Фасилитация
рабочих групп,; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; Тюменский государственный
университет,Индивидуализация в высшем образовании. Как
трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; Югорский государственный
университет,Оказание первой помощи пострадавшим,04.02.2020,;
Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,07.05.2020,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,08.05.2020,; Национальный открытый
университет,Россия; Москва г; ,Управление персоналом,03.07.2019,;
Национальный открытый университет,Россия; Москва г;
,Стратегический аудит информационных систем,05.07.2019,
ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов",Россия;
Москва г; ,Организационные и методические основы проведения
экзамена по русскому языку; истории России и основа,20.03.2015,;
ООО "Инфоурок",Деловой русский язык,30.10.2019,; Тюменский
государственный университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень
г; ,Технология проведения лингводидактического
тестирования,04.03.2016,; Тюменский государственный
университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г; ,Технология
проведения лингводидактического тестирования,04.03.2016,;
Тюменский государственный университет,625000; Россия; Тюменская
обл; Тюмень г; ,Технология проведения лингводидактического
тестирования,04.03.2016,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Инклюзивное
образование,18.05.2018,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Инклюзивное
образование,18.05.2018,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Инклюзивное
образование,18.05.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,; ФГБОУ "Российская
государственная библиотека",Москва; ,Составление
библиографических записей и ссылок,08.04.2019,; ФГБОУ "Российская
государственная библиотека",Москва; ,Составление
библиографических записей и ссылок,08.04.2019,; ФГБОУ "Российская
государственная библиотека
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Нефтегазовое дело,25.03.2019,; 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,; ФГАОУ ВО "Балтийский
федеральный университет имени Иммануила канта",Машинное
обучение и искусственный интеллект: с нуля до результата,25.11.2020,;
Югорский государственный университет,Инклюзивное образование,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Информационнокоммуникационные технологии,05.07.2019,

7 лет 7
месяцев

7 лет 7
месяцев

11 лет 7
месяцев

11 лет 7
месяцев

29 лет 7
месяцев

29 лет 7
месяцев

САМАРИНА
Ольга
Владимировна

Доцент

Визуализация
данных.
Инфографика,
Цифровая
культура

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

САННИКОВ
Дмитрий
Васильевич

Старший
преподаватель

Ресурсный
потенциал
Арктики
Основы
экономики и
организации
нефтегазового
предприятия
Цифровой бизнес

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

СОБОЛЕВА
Мария
Владимировна

Старший
преподаватель

Безопасность
жизнедеятельнос
ти
Технологическая
безопасность
нефтегазового
производства

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Бакалавр
прикладной
математики и
информатики;
Магистр
прикладной
математики и
информатики;
Менеджер
Бакалавр;
Магистр

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

нет

нет

Инженер; Эколог

нет

нет

Прикладная
математика и
информатика;
Прикладная
математика и
информатика;
Государственное
и региональное
управление
Экономика;
Экономика

Безопасность
жизнедеятельнос
ти в техносфере;
Экология и
природопользова
ние

Информационная безопасность негосударственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
"Институт информационных технологий АйТи",Москва;
,Информационная безопасность,03.07.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФГАОУ ВО
"Балтийский федеральный университет имени Иммануила
канта",Машинное обучение и искусственный интеллект: с нуля до
результата,25.11.2020,
Благотворительный Фонд Егора Гайдара,Россия; Москва г; ,"Что
экономисту нужно знать о данных: избранные социальноэкономические показатели",; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Тюменский государственный
университет,Индивидуализация в высшем образовании. Как
трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; ,Инструменты проектирования и
исследовательской деятельности в эпоху
технопредпринимательства,10.07.2019,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Инклюзивное
образование,18.05.2018,; 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,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,08.06.2018,
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
психолого-педагогические 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 топливноэнергетического комплекса ХМАО-Югры,05.11.2019,; Институт
развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС
России,Подготовка населения в области гражданской обороны 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. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,19.10.2018,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Пожарно-технический
минимум,12.12.2018,; ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский 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

15 лет 1
месяц

15 лет 1 месяц

6 лет 9
месяцев

6 лет 9
месяцев

20 лет 7
месяцев

20 лет 7
месяцев

СОЛОГУБОВ
А Ирина
Александровна

Старший
преподаватель

Химия нефти и
газа

Высшее
(специалист)
; Высшее
(аспирантур
а)

Исследователь.
Преподавательисследователь;
Химик.
Преподаватель
химии

нет

нет

Фундаментальна
я и прикладная
химия

СОМИКОВА
Татьяна
Юрьевна

Доцент

Иностранный
язык
(английский),
Английский язык
и международная
мобильность

Высшее
(специалист)

Учитель по
специальности
"филология"
(иностранные
языки)

кандидат
филологически
х наук

Доцент

Филология

СТАРИКОВ
Андрей
Иванович

Доцент

Высшее
(специалист)

Горный инженер

кандидат
технических
наук

нет

Технология и
комплексная
механизация
открытой
разработки
месторождений
полезных
ископаемых

СТЕПИНА
Светлана
Дмитриевна

Старший
преподаватель

Сбор и анализ
промысловых
данных,
Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты
Подготовка к
процедуре
защиты
выпускной
квалификационн
ой работы
Строительство и
ремонт скважин
Текущий и
капитальный
ремонт скважин
Строительство
нефтяных и
газовых скважин
Иностранный
язык
(английский),
Английский язык
и международная
мобильность
Профессиональн
ый иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель.
Переводчик в
сфере
профессионально
й коммуникации
(английский
язык)

нет

нет

Филология

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 округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,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,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной
цифровой (информационной) образовательной среде,20.12.2020,;
Московский государственный лингвистический
университет,06.09.2019,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Информационнокоммуникационные технологии,26.04.2017,; 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,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,;
Югорский государственный университет,Оказание первой помощи
пострадавшим,04.02.2020,; 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,;
Уральский государственный горный университет,620000; Россия;
Свердловская обл; Екатеринбург г; ,современная техника и технология
добычи нефти и газа,08.11.2013,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; Чехова; дом 16,22.04.2019,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Нефтегазовое
дело,17.05.2016,

6 лет 5
месяцев

6 лет 5
месяцев

18 лет 4
месяца

18 лет 4
месяца

32 года 2
месяца

32 года 2
месяца

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,; АНО
ДПО "Межрегиональный институт развития
образования",Иностранный язык как средство обучения
межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС
ВО,18.10.2019,; 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

16 лет 5
месяцев

16 лет 5
месяцев

университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,

СТРИХ
Николай
Иванович

Профессор

Технологическая
безопасность
нефтегазового
производства,
Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты,
Недропользовани
е
Промышленная
экология
Охрана
окружающей
среды
нефтегазодобыва
ющих
территорий

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Инженермеханик;
Магистр

доктор
технических
наук

Доцент

Менеджмент;
Машины и
оборудование
нефтяных и
газовых
промыслов

СУПЛОТОВ
Денис
Александрови
ч

Старший
преподаватель

Физическая
культура и спорт

Высшее
(специалист)

Специалист по
физической
культуре и
спорту

нет

нет

Физическая
культура и спорт

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации,Россия; Москва г; ,Управление предприятиями и
организациями,17.09.1997,; Сургутский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Сургут г; ,Разработка и реализация основной образовательной
программы у условиях ФГОС,30.05.2014,; Сургутский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Сургут г; ,Разработка и реализация
основной образовательной программы у условиях ФГОС,30.05.2014,;
Сургутский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Сургут г; ,Разработка и реализация
основной образовательной программы у условиях ФГОС,30.05.2014,;
Сургутский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Сургут г; ,Проектирование и
реализация образовательного процесса в современном вузе,10.05.2018,;
Сургутский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Сургут г; ,Проектирование и
реализация образовательного процесса в современном вузе,10.05.2018,;
Сургутский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Сургут г; ,Проектирование и
реализация образовательного процесса в современном вузе,10.05.2018,;
Сургутский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Сургут г; ,Научись спасать
жизнь,16.06.2018,; Сургутский государственный университет,Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Сургут г; ,Научись
спасать жизнь,16.06.2018,; Сургутский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Сургут г; ,Научись спасать жизнь,16.06.2018,; Уральская горногеологическая академия,Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г;
,Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений,30.09.2003,; Уральская горно-геологическая
академия,Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; ,Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторожден
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,19.10.2018,;
Югорский государственный университет,Оказание первой помощи
пострадавшим,04.02.2020,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Адаптивная физическая культура: ЛФК и физкультурнооздоровительные технологии,24.06.2019,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Антидопинговое обеспечение,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,

19 лет 3
месяца

19 лет 3
месяца

11 лет 1
месяц

11 лет 1 месяц

ТАКМАШЕВ
А Ирина
Вениаминовна

Доцент,Замест
итель
проректора по
научной
работе

Основы
проектной
деятельности

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)
;
Аспирантур
а

Юрист;
Менеджер;
Менеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденция;
Государственное
и муниципальное
управление;
Экономика и
управление
народным
хозяйством (оргия и упр-ие
предприятиями,
отраслями,
комплексами)

ТИМОШКИН
А Марина
Валерьевна

Старший
преподаватель

Психология
саморазвития,
Психология и
педагогика
Психология
личностной и
учебнопрофессионально
й эффективности

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Государственное
и муниципальное
управление;
Социология

ТКАЧЕВ
Борис
Павлович

Профессор,Пр
офессор

Ресурсный
потенциал
Арктики

Высшее
(специалист)

Географландшафтовед

доктор
географически
х наук

Доцент

География

Благотворительный Фонд Егора Гайдара,Россия; Москва г;
,Институцианальная экономика,30.05.2019,; ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО",Управление научно-техническим проектом,27.04.2020,;
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",Экономика научно-технического
проекта,28.08.2020,; ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",Международный
трансфер технологий и защита интеллектуальной
собственности,20.03.2020,; ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО",Международный трансфер технологий и защита
интеллектуальной собственности,26.06.2020,; Югорский
государственный университет,Охрана труда,27.09.2019,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",Пожарно-технический
минимум,05.11.2019,; ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный
университет",625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г; ,Все о
трудовом договоре,28.06.2012,; ФГБОУ ВПО "Тюменский
государственный университет",625000; Россия; Тюменская обл;
Тюмень г; ,Особенности предпринимательской деятельности:
инновации и организация,04.12.2010,; ФГБОУ ВПО "Тюменский
государственный университет",625000; Россия; Тюменская обл;
Тюмень г; ,Использование и охрана природных ресурсов: правовое
регулирование и правоприменитальная практика,05.12.2010,; ФГБОУ
ВПО "Тюменский государственный университет",625000; Россия;
Тюменская обл; Тюмень г; ,Государственная конкурентная
политика,28.09.2012,; 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,Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инструменты проектирования и исследовательской деятельности в
эпоху технопредпринимательства,10.07.2019,; 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,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийск
Московский государственный университет гуманитарных наук,Россия;
Москва г; ,гуманитарные проблемы современности,02.06.2007,; АНО
"НИИДПО",Психологическое консультирование и
психодиагностика,07.12.2020,; 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; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; Уральский
государственный технический университет - УПИ,Россия;
Свердловская обл; Екатеринбург г; ,Современные педагогические
технологии,01.07.2006,; АНО "НИИДПО",г. Москва; ,Психологическое
консультирование и психодиагностика,07.12.2020,
Санкт-Петербургский государственный горный институт им.
Г.В.Плеханова,190000; Россия; Санкт-Петербург г; ,Рациональное
природопользование и организация природоохранной деятельности
многопрофильных промышлен,26.09.2008,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Инклюзивное образование,18.05.2018,; 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,; ЧУ ДПО "Международный
институт инновационного образования. Центр повышения
квалификации,Тюменская обл.; г. Тюмень; ,Экономика и управление на
предприятии,15.04.2019,Туризм и сервис Частное учреждение

11 лет 2
месяца

11 лет 2
месяца

15 лет 5
месяцев

15 лет 5
месяцев

32 года 6
месяцев

32 года 6
месяцев

"Образовательная организация дополнительного профессионального
образования "Международная академия экспертизы и
оценки",г.Саратов; ,Туризм и сервис,31.10.2017,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,19.10.2018,
ТКАЧЕВА
Татьяна
Владимировна

Доцент

Информационнобиблиотечная
культура

Высшее
(специалист)

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

кандидат
исторических
наук

Доцент

История

УВАРОВА
Матрена
Владимировна

Доцент

Высшая
математика
Цифровая
культура

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр
математики;
Магистр
математики

кандидат
физикоматематически
х наук

нет

Математика;
Математика

УСМАНОВ
Руслан
Талгатович

Старший
преподаватель

Цифровая
культура,
Автоматизация
технологических
процессов
нефтедобычи,
Основы
автоматизации
технологических
процессов

Высшее
(специалист)

Инженер

нет

нет

Автоматизирован
ные системы
обработки
информации и
управления

АНО ДПО "Московская академия профессиональных
компетенций",Россия; Москва г; ,Педагогическое образование: Теория
и методика преподавания философии в организациях СП и ВО,;
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,18.04.2017,; Южно-Уральский государственный
университет,454000; Россия; Челябинская обл; Челябинск г;
,управление кафедрой в условиях интеграции образования; науки и
предпринимательства,24.11.2012,; 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; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в
вузе,09.12.2016,; ФГБОУ ВПО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова; дом 16,Противодействие
коррупции,11.10.2015,; 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,;
ЧУ ДПО Международный институт инновационного образования.
Центр повышения квалификации,Тюменская обл.; г. Тюмень; ,Право
профессиональной деятельности в сфере образования и социальной
деятельности,15.12.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,; Московский педагогический
государственный университет им.ВИ.Ленина,Россия; Москва г;
,Современные технологии в образовании,19.11.2010,Философия АНО
ДПО "Московская академия профессиональных компетенций",Россия;
Москва
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,; 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,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,
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,Инклюзивное образование,07.05.2020,;
ФГБОУ ВПО "Югорский государственный университет",Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,03.03.2017,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский

30 лет 4
месяца

30 лет 4
месяца

13 лет 6
месяцев

13 лет 6
месяцев

6 лет 11
месяцев

6 лет 11
месяцев

нефтегазового
производства

УСМАНОВА
Наталья
Сергеевна

Преподаватель

УСТЮЖАНЦ
ЕВА
Анастасия
Николаевна

Старший
преподаватель

ФЕДУЛОВ
Игорь
Николаевич

Профессор

автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,14.05.2018,

Основы
проектной
деятельности
Ресурсный
потенциал
Арктики
Управление
личными
финансами
Основы
производственно
го менеджмента,
Основы
проектной
деятельности

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Экономика

Не проходил(а)

5 лет

5 лет

Высшее
(специалист)

Экономист

нет

нет

Экономическая
безопасность

6 лет 11
месяцев

6 лет 11
месяцев

Философия,
Физика
нефтяного и
газового пласта
Основы
системного
мышления,Подзе
мная
гидромеханика и
физика пласта

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель физики
и информатики

доктор
философских
наук

Доцент

Физика;
Естествознание

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,Экономическая безопасность
предприятий топливно-энергетического комплекса ,12.11.2019,; АНО
ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и
профессиональной переподготовки","MBA-professional. Финансовый
менеджмент" (Мастер делового администрирования - профессионал.
Финансовый менеджмент),07.12.2018,; АНО ДПО "СанктПетербургский университет повышения квалификации и
профессиональной переподготовки",Актуальные вопросы финансового
менеджмента,07.12.2018,; Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Инклюзивное
образование,18.05.2018,
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,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Пожарно-технический 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,

20 лет 7
месяцев

20 лет 7
месяцев

ФРОЛОВА
Елена
Вячеславовна

Старший
преподаватель

Основы
правового
статуса личности
в
конституционноправовом;
административно
-правовом и
трудовом
аспектах
Правоведение

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

Педагогпсихолог;
Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Юриспруденция;
Педагогика и
психология;
Юриспруденция

ХАЙДУКОВА
Екатерина
Сергеевна

Старший
преподаватель

Основы
проектной
деятельности,
Цифровой
бизнес,
Управление
личными
финансами

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Экономика;
Экономика

ХАРИНА
Наталья
Сергеевна

Доцент

История России,
Развитие
личности в
медиасфере
Всеобщая
история

Высшее
(специалист)

Учитель истории

кандидат
исторических
наук

нет

История

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; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,21.12.2016,
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,;
Югорский государственный университет,Инструменты проектирования
и исследовательской деятельности в эпоху
технопредпринимательства,10.07.2019,; АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
"Мой университет",Тайм-менеджмент,24.04.2019,; ФГБОУ ВО
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова,Разработка и реализация рабочих программ дисциплин
(модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных
организаций высшего образования,10.04.2019,; 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,628012; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,Контрактная система в
сфере закупок; товаров; работ и услуг: правовое регулирование
Югорский государственный университет,628012; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул,Контрактная система в сфере заукпок; товаров; работ и
услуг: правовое регулирование,26.10.2015,
АНО ДПО "Московская академия профессиональных
компетенций",Россия; Москва г; ,Педагогическое образование: Теория
и методика преподавания философии в организациях среднего
профессионального и высшего образования,08.02.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Тюменский
государственный университет,Индивидуализация в высшем
образовании. Как трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; ЧУ ДПО Международный институт
инновационного образования. Центр повышения
квалификации,15.06.2020,; 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,;
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова
ул,Инклюзивное образование,02.02.2017,; 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,

6 лет 6
месяцев

6 лет 6
месяцев

5 лет 5
месяцев

5 лет 5
месяцев

15 лет 7
месяцев

15 лет 7
месяцев

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

ХУДОБИНА
Ольга
Федоровна

Доцент

Профессиональн
ый иностранный
язык
(английский),
Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель физики
и английского
языка

кандидат
педагогически
х наук

нет

Физика;
Естествознание

ЧЕБАН
Станислав
Евгеньевич

Научный
сотрудник

Научноисследовательск
ий семинар:
Перспективные
проекты
освоения
ресурсов,

Высшее
(специалист)

Инженер

нет

нет

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений

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 физкультурнооздоровительные технологии,24.06.2019,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Антидопинговое обеспечение,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. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,19.10.2018,; ГОУ "Институт повышения
квалификации специалистов профессионального образования",190000;
Россия; Санкт-Петербург г; ,Методические основы иновационной
образовательной деятельности,28.11.2008,
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 школе,24.03.2017,; ФГБОУ ВО "Волгоградский
государственный социально-педагогический университет"
ИДО,Россия; Волгоградская обл; Волгоград г; ,Современные
технологии обучения английскому языку в вузе,
ФГБОУ ВО "Российский государственный университет нефти и газа"
(национальный исследовательский университет им. И.М.
Губкина),Россия; Москва г; ,Современные технологии и перспективы
освоения морских нефтегазовых месторождений,15.04.2016,; ГАОУ ТО
ДПО "ТОГИРРО",Тренинг-интенсив по акселерации научнотехнических проектов и компетенций Западно-Сибирского
НОЦ,12.11.2020,; ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",Тренинг-интенсив по
акселерации научно-технических проектов и компетенций ЗападноСибирского НОЦ,12.11.2020,; Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,; Тюменский
государственный нефтегазовый университет,625000; Россия;
Тюменская обл; Тюмень г; ,Принципы разработки нефтегазовых и
нефтегазоконденсатных залежей,14.02.2016,; Тюменский
индустриальный университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень
г; ,Подходы к проектированию ОПОП в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов,30.11.2016,; Тюменский
индустриальный университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень
г; ,Электронные образовательные ресурсы в информационной среде
технического вуза. Модуль 1: Современные информационные
технологии в образовательном процессе.,05.04.2019,

15 лет 6
месяцев

15 лет 6
месяцев

20 лет 5
месяцев

20 лет 5
месяцев

13 лет 2
месяца

13 лет 2
месяца

ЧЕЛАК Елена
Анатольевна

Доцент,Руково
дитель
Высшей
школы
языкознания и
журналистики

Русский язык и
культура речи

Высшее
(специалист)

Филолог,
преподаватель

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

ШЕРГИН
Сергей
Николаевич

Старший
преподаватель,
Руководитель
Высшей
цифровой
школы,Ведущ
ий
программист

Основы
автоматизации
производственны
х процессов,
Автоматизация
технологических
процессов
нефтедобычи

Высшее
(специалист)

Математик,
системный
программист

нет

нет

Прикладная
математика и
информатика

ШИЦЕЛОВ
Анатолий
Вячеславович

Старший
преподаватель

Основы
автоматизации
производственны
х процессов

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Информатика и
вычислительная
техника;
Прикладная
математика и
информатика

ШКИРТА
Лиана
Фанзиловна

Старший
преподаватель

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Лингвист,
преподаватель

нет

нет

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур

Судебная лингвистическая экспертиза: аналитико-экспертная
деятельность филолога-практика ФГБОУ ВО Алтайский
государственный университет,Россия; Барнаул; ,Аналитико-экспертная
деятельность филолога-практика,22.05.2017,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Тюменский
государственный университет,Индивидуализация в высшем
образовании. Как трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр
"Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; ХантыМансийск г; ,Основы оказания первой помощи,22.04.2017,; Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Инклюзивное образование,18.05.2018,; ФГБОУ ВПО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова; дом
16,Противодействие коррупции,11.10.2015,; 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,; ГОУ ВПО "Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского",Омская область
р.п.Саргатское Саргатский р-н; проспект Мира; дом
55А,Коммуникативная лингвистика,04.07.2011,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,14.05.2018,
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,; Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ",Анализ
изображений,18.11.2020,; Тюменский государственный
университет,Индивидуализация в высшем образовании. Как
трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; НОЧУ ДПО "Национальный открытый
университет "ИНТУИТ",Web-технологии,27.05.2020,; Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ",Анализ
изображений,18.11.2020,; Сбербанк,Основы машинного
обучения,25.11.2020,; 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,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
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,
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

14 лет 4
месяца

14 лет 4
месяца

10 лет 1
месяц

10 лет 1 месяц

7 лет 4
месяца

7 лет 4 месяца

9 лет 9
месяцев

9 лет 9
месяцев

ЩЕРБАКОВ
Александр
Геннадиевич

Доцент

Электротехника
и электроника
Электротехника

Высшее
(специалист)

Инженерэлектромеханик

кандидат
технических
наук

Доцент

Роботы и
робототехническ
ие системы

государственный университет,Оказание первой помощи
пострадавшим,04.02.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,
Центр обучения "ШНЕЙДЕРЭДЕКТРИК",Россия; Москва г;
,Энергоэффективные технологии транспорта нефти и газа.
Современные системы электроснабжения и управле,31.03.2014,;
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
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,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,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,; Центр обучения
"ШНЕЙДЕРЭДЕКТРИК",Россия; Москва г; ,Энергоэффективные
технологии транспорта нефти и газа. Современные системы
электроснабжения и управле,31.03.2014,

23 года 3
месяца

23 года 3
месяца

