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

Общий
стаж
работы

Стаж работы
педагогическог
о работника по
специальности

АЛАДКО Олеся
Ивановна

Доцент

Основы
управленческого
консультировани
я
Маркетинг
персонала

Высшее
(специалист)

24 года 3
месяца

24 года 3
месяца

АРАСЛАНОВ
Ренат Камилович

Доцент

Бизнеспланирование

Высшее
(специалист)

13 лет 5
месяцев

13 лет 5
месяцев

го работника
(при наличии)

(при наличии)

Учитель музыки,
методист по
воспитательной
работе

кандидат
педагогически
х наук

нет

Экономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

специальности
педагогическо
го работника
Музыка и
методика
воспитательно
й работы

Финансы (по
отраслям)

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,
Институт развития образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Подготовка
экспертов предметных комиссий при проведении единого
государственного экзамена в 2014 году,16.04.2014,; Институт
управления,163000; Россия; Архангельская обл; Архангельск г;
,Системный подход в работе преподавателя вуза,16.05.2013,; ЧУ ДПО
"Учебно-методический центр "Социальные инновации Югры",Россия;
Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой
помощи,27.04.2017,; АНО "Учебно-методический информационный
центр",625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г; ,формирование
установок толерантного сознания обучающихся: технологии и
универсальные методики,24.05.2013,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный 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 ВО Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; АУ ДПО ХМАО-Югры Институт
развития образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Подготовка
экспертов региональных предметных комиссий единого
государственного экзамена,; Институт развития образования,626200;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; ХантыМансийск г; ,Подготовка председателей и членов Региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ единого государственного экзамена в
2015 году,14.04.2015,; Югорский государственный университет,628012;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; ХантыМансийск г; Чехова ул; дом 16,контрактная система в сфере закупок
товаров; работ

АСТАПЕНКО
Елена Олеговна

Доцент

Экономика
управления
персоналом

Высшее
(специалист)

Экономистменеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Экономика и
управление на
предприятии
природопользо
вания

БАДРЕТДИНОВ
Радик Булатович

Преподавате
ль

Связи с
общественность
ю и внешними
организациями

Высшее
(специалист)
; Высшее
(бакалавр)

Менеджер;
Бакалавр

нет

нет

Государственн
ое и
муниципально
е управление;
Менеджмент

БЕССОНОВА
Татьяна
Николаевна

Доцент

Демография

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

Учитель
географии и
биологии
воспитательэколог; Юрист;
Магистр

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденц
ия; география
и биология;
Экономика

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,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Основы
противодействия коррупции на государственной гражданской службе
Российской Федерации,10.03.2017,; Тюменский государственный
университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности
госудаоственных служащих,25.05.2012,; Тюменский государственный
университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности
госудаоственных служащих,25.05.2012,; Тюменский государственный
университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности
госудаоственных служащих,25.05.2012,; Тюменский государственный
университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности
госудаоственных служащих,25.05.2012,; 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,; 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; ,Основы противодействия коррупции на государственной
гражданской службе Российской Федерации,10.03.2017,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округЮгра г. Ханты-Мансийск; ,Основы противодействия коррупции на
государственной гражданской службе Российской
Федерации,10.03.2017,
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

16 лет

16 лет

9 лет 4
месяца

9 лет 4 месяца

19 лет 3
месяца

19 лет 3 месяца

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,
БОГОМОЛОВА
Любовь
Леонидовна

Доцент

Бизнеспланирование
Инвестиционный
менеджмент

Высшее
(специалист)

Экономисторганизатор
сельскохозяйстве
нного
производства

кандидат
экономических
наук

Доцент

Экономика и
организация
сельского
хозяйства

БРАГИНА Елена
Михайловна

Доцент

Проектная
деятельность
,Инновационный
менеджмент в
управлении
персоналом
Управление
социальным
развитием
организации
Преддипломная
практика

Высшее
(специалист)

историкархивист

кандидат
исторических
наук

нет

Историкоархивоведение

ВЫДРИНА
Галина
Антоновна

Доцент

Управление
персоналом на
государственной
и муниципальной
службе

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Менеджер;
Учитель
биологии
средней школы

кандидат
философских
наук

нет

Биология;
Государственн
ое и
муниципально
е управление

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,;
Тюменский государственный университет,Россия; Тюменская обл;
Тюмень г; ,Интернет-технологии в образовании; создание webресурсов,17.12.2005,; 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; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,;
Югорский государственный университет,628012; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул; дом 16,контрактная система в сфере закупок товаров; работ
и услуг для обеспечения нужд БУ,26.10.2015,; Институт развития
образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования по предмету "Биология",16.04.2014,
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",626200; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,Государственное и муниципальное управление
Югорский государственный университет,628012; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул; дом 16,Государственное и муниципальное
управление,03.03.2016,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,
АНО ДПО "Институт социальных и этнокультурных
исследований",Россия; Москва г; ,Практические методы реализации
государственной национальной политики на региональном
уровне,24.11.2017,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; 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",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; Институт развития образования,626200;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-

38 лет 3
месяца

38 лет 3 месяца

38 лет 6
месяцев

38 лет 6
месяцев

49 лет 1
месяц

49 лет 1 месяц

ДУБОВЕЦ
Денис Сергеевич

Доцент

Преддипломная
практика,
Управление
человеческими
ресурсами

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

Инженер;
Менеджер;
Экономист

кандидат
экономических
наук

нет

Финансы и
кредит;
Автомобильны
е дороги и
аэродромы;
Государственн
ое и
муниципально
е управление

ДУХНОВСКИЙ
Сергей
Витальевич

Профессор

Психодиагностик
а в управлении
персоналом

Высшее
(специалист)

Педагог по
физической
культуре и
спорту. Педагог Психолог

доктор
психологическ
их наук

Доцент

Физическая
культура и
спорт

Мансийск г; ,Основы общественно-политических наук и управления,;
Институт развития образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Основы
общественно-политических наук и управления,; Институт развития
образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Основы общественно-политических
наук и управления,; Институт развития образования,626200; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Основы общественно-политических наук и управления,; Институт
развития образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Основы
общественно-политических наук и управления,; ООО
"ИнформационноФГБОУ ВО Югорский государственный университет,ХантыМансийский Автономный округ г. Мегион пгт.Высокий;
,Информационно- коммуникационные технологии,21.12.2016,; ФГБОУ
ВО "Югорский государственный университет",Россия; ХантыМансийский 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; ,Охрана труда,26.03.2019,; 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; ,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,; 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,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,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион
пгт.Высок
РАНХ и ГС при президенте Российской Федерации,Россия; Москва г;
,Государственное и муниципальное управление,15.12.2016,;
Курганский государственный университет,Использование
информационно-коммуникационных технолоий в образоватеьной
деятельности в условиях реализации ФГОС,12.02.2018,; РАНХ и ГС
при президенте Российской Федерации,Функции подразделений
кадровых служб федеральных государственных органов по
профилактике коррупционных и иных правонарушений,03.09.2016,;
РАНХ и ГС при президенте Российской Федерации,Использование
информационно-коммуникационных технолоий и организация
электронной образовательной среды в учебном процессе,07.02.2018,;
РАНХ и ГС при президенте Российской Федерации,Ресурсный подход
в оценке управленческих кадров,16.04.2018,; РАНХ и ГС при
президенте Российской Федерации,Россия; Москва г; ,Государственное
и муниципальное управление,15.12.2016,; РАНХ и ГС при президенте

18 лет 8
месяцев

18 лет 8
месяцев

22 года 4
месяца

22 года 4
месяца

Российской Федерации,Россия; Москва г; ,Государственное и
муниципальное управление,15.12.2016,

ДЯТЛОВА
Татьяна
Александровна

Доцент

Преддипломная
практика
Проектная
деятельность

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

Менеджер;
Бакалавр
экономики

кандидат
экономических
наук

Доцент

Менеджмент
организации

ЗЕЛИНСКАЯ
Алёна Борисовна

Доцент

Разработка
управленческих
решений,
Разработка
управленческих
решений

Среднее
профессиона
льное;
Высшее
(специалист)

Юрист;
Менеджер

кандидат
экономических
наук

Доцент

Правоведение;
Государственн
ое и
муниципально
е управление

АНО ДПО "Межотраслевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров",Россия; Москва г;
,Организация и опыт подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре и ординатуреобразовательных организаций высшего
образования и учреждений науки. Разработка образовательных
программпо направлениям подготовки кадров высшей квалификации в
соответствии,23.12.2016,; Томский государственный
университет,Экономика образования: планирование; анализ и контроль
финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций
высшего образования (категория руководителей центров финансовой
ответственности),27.06.2017,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр
"Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; ХантыМансийск г; ,Основы оказания первой помощи,30.03.2017,; Тюменский
государственный университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень
г; ,Механизм защиты прав коренных малочисленных народов Севера;
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,12.02.2018,;
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",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Управление
инвестициями и инновациями,11.03.2016,; 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; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; Уральская академия
государственной службы,620000; Россия; Свердловская обл;
Екатеринбург г; ,Управление развитием территориальномуниципального образования,10.10.2004,; Уральская академия
государственной службы,620000; Россия; Свердловская обл;
Екатеринбург г; ,Управление развитием территориальномуниципального обра
ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П. Пастухова",Россия; Респ. Марий-Эл;
,Управление проектами,10.04.2013,; 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,Экономика и управление на предприятии
нефтяной и газовой промышленности Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул,25.06.2018,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; 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,14.04.2015,; Институт развития
образования,626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Подготовка экспертов предметных
комиссий при проведении единого государственного экзамена в 2014
году,16.04.2014,; ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный
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ИВАНОВ Олег
Николаевич

Доцент

Физическая
культура и спорт

Высшее
(специалист)

Учитель
физической
культуры
средней школы

кандидат
педагогически
х наук

Доцент

Физическое
воспитание

ИСЛАМУТДИН
ОВА Дина
Файзрахмановна

Доцент

Преддипломная
практика

Высшее
(специалист)
; Высшее
(бакалавр)

Зооинженер;
Бакалавр
экономики

кандидат
сельскохозяйст
венных наук

нет

Зоотехника;
Экономика

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,
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
Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова,119991; Москва; Ленинские горы; дом1,Разработка и
реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой
грамотности для студентов образовательных организаций высшего
образования,10.04.2019,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Сибирский государственный
технологический университет,660000; Россия; Красноярский край;
Красноярск г; ,Реализация компетентностно-ориентарованного
обучения в профессиоанльном образовании а процессе перехода на
образовательные стандарты третьего поколения,16.11.2012,; ЧУ ДПО
Международный центр инновационного образования. Центр
повышения квалификации,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Экономика и управление на предприятии,15.08.2019,; ФГАОУ ВО
"Тюменский государственный университет",625000; Россия;
Тюменская обл; Тюмень г; ,Сопровождение студентов с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде вуза,25.12.2017,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; 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;
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ИСЛАМУТДИН
ОВА Дина
Файзрахмановна

Доцент

Проектная
деятельность,
Управление
проектами

Высшее
(специалист)
; Высшее
(бакалавр)

Зооинженер;
Бакалавр
экономики

кандидат
сельскохозяйст
венных наук

нет

Зоотехника;
Экономика

КОРОБЕЙНИКО
ВА Ольга
Александровна

Преподавате
ль

Высшее
(специалист)

Педагогпсихолог

нет

нет

Педагогика и
методика
начального
образования

КОРОСТЕЛЕВА
Виктория
Викторовна

Доцент,Руко
водитель
Высшей
школы
бизнеса и
экономики

Основы
управленческого
консультировани
я,
Этикокоммуникативны
е технологии в
управлении
персоналом
Проектная
деятельность
Налогообложени
е физических
лиц,
Комплексный
экзамен по
модулю
"Цифровая
экономика"

Высшее
(специалист)

Специалист по
налогообложени
ю

кандидат
экономических
наук

Доцент

Налоги и
налогообложе
ние

,Современные системы контроля и оценки качества образования в
ВУЗе,16.04.2016,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,14.05.2018,
Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова,119991; Москва; Ленинские горы; дом1,Разработка и
реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой
грамотности для студентов образовательных организаций высшего
образования,10.04.2019,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Сибирский государственный
технологический университет,660000; Россия; Красноярский край;
Красноярск г; ,Реализация компетентностно-ориентарованного
обучения в профессиоанльном образовании а процессе перехода на
образовательные стандарты третьего поколения,16.11.2012,; ЧУ ДПО
Международный центр инновационного образования. Центр
повышения квалификации,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Экономика и управление на предприятии,15.08.2019,; ФГАОУ ВО
"Тюменский государственный университет",625000; Россия;
Тюменская обл; Тюмень г; ,Сопровождение студентов с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде вуза,25.12.2017,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; 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,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,14.05.2018,
Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,22.11.2018,

Финансовая академия при Правительстве РФ,Россия; Москва г; ,Налоги
и налогообложение,26.10.2006,; 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,; АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа",Экономика
и право,09.02.2021,; Югорский государственный университет,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,06.09.2020,; АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа",Связи;
информационных и коммуникационных технологий,30.12.2020,;
ФГБОУ ВО "Донской государственный технический
университет",Цифровая трансформация бизнес-процессов
предприятия,23.11.2020,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,05.07.2019,; Югорский
государственный университет,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; Югорский
государственный университет,628012; Россия; Ханты-Мансийский

19 лет 10
месяцев

19 лет 10
месяцев

22 года 6
месяцев

22 года 6
месяцев

17 лет 7
месяцев

17 лет 7
месяцев

КОРОТКОВ
Михаил
Геннадьевич

Доцент

Управление
цифровыми
проектами и
сервисами

Высшее
(специалист)

Механик
математикприкладник

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Механика.
Прикладная
математика

КУШНИКОВ
Евгений
Игоревич

Доцент

Инновационный
менеджмент,
Преддипломная
практика

Высшее
(специалист)

Экономистменеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Экономика и
управление на
предприятии
строительства

ЛЕБЕДЕВА
Илона
Дмитриевна

Доцент

Стратегический
менеджмент,
Корпоративная
социальная
ответственность

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Менеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Государственн
ое и
муниципально
е управление;
Юриспруденц
ия

ЛУКЬЯНЧУК
Надежда
Анатольевна

Преподавате
ль

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Учитель музыки;
Менеджер

нет

нет

Менеджмент
организации;
Музыка

ОСПИЧЕВ
Игорь
Михайлович

Доцент

Основы
кадрового аудита
и контроллинга,
Основы кадровой
политики и
кадрового
планирования
Трудовое право

Среднее
профессиона
льное;
Высшее
(специалист)

Юрист; Пилот
гражданской
авиации

кандидат
юридических
наук

нет

Юриспруденц
ия; Летная
эксплуатация
вертолетов

Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,контрактная система в сфере закупок товаров; работ и услуг для
обеспечения нужд БУ,26.10.2015,; 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,
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,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,19.10.2018,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной
цифровой (информационной) образовательной среде,20.12.2020,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,05.07.2019,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион
пгт.Высокий; ,Информационно- коммуникационные
технологии,21.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион
пгт.Высокий; ,Информационно- коммуникационные
технологии,21.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион
пгт.Высокий; ,Информационно- коммуникационные
технологии,21.12.2016,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Пожарно-технический
минимум,12.12.2018,; 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,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного
учебного курса. Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,
Не проходил(а)

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
вуза,25.12.2017,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный

33 года 6
месяцев

33 года 6
месяцев

9 лет 7
месяцев

9 лет 7 месяцев

8 лет

8 лет

23 года 5
месяцев

23 года 5
месяцев

33 года 1
месяц

33 года 1
месяц

ПАНЕНКО Анна
Ивановна

Старший
преподавате
ль

РОЗЕНКО Елена
Анатольевна

Старший
преподавате
ль

САННИКОВ
Дмитрий
Васильевич

Старший
преподавате
ль

Производственна
я практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессионально
й деятельности
Управленческий
учет и учет
персонала
Сайтостроение
для организации
бизнеса

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Экономист;
Магистр

нет

нет

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит;
Государственн
ое и
муниципально
е управление

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники;
Магистр

нет

нет

Математика;
Юриспруденц
ия

Проектная
деятельность,
Экономические
основы
управления
персоналом

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Экономика;
Экономика

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.,19.10.2018,;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,05.07.2019,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,

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,
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,

8 лет 8
месяцев

8 лет 8 месяцев

23 года 5
месяцев

23 года 5
месяцев

6 лет 9
месяцев

6 лет 9 месяцев

САФОНОВ Егор
Иванович

Доцент

Сайтостроение
для организации
бизнеса

Высшее
(специалист)

Инженер

кандидат
физикоматематически
х наук

нет

Автоматизиро
ванные
системы
обработки
информации и
управления

ТАКМАШЕВА
Ирина
Вениаминовна

Доцент,Заме
ститель
проректора
по научной
работе

Проектная
деятельность

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

Юрист;
Менеджер;
Менеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденц
ия;
Государственн
ое и
муниципально
е управление;
Экономика и
управление
народным
хозяйством
(орг-ия и уприе
предприятиям
и, отраслями,
комплексами)

УСТЮЖАНЦЕВ
А Анастасия
Николаевна

Старший
преподавате
ль

Подготовка к
защите и
процедура
защиты
выпускной
квалификационн
ой работы,

Высшее
(специалист)

Экономист

нет

нет

Экономическа
я безопасность

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,; ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО",Организация работы с партнерами для научнотехнических проектов,21.02.2020,; Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ",Разработка приложений виртуальной
реальности,30.10.2020,; АНО ДПО "Институт современного
образования",Россия; Воронежская обл; Воронеж г; ,Математическое
моделирование и информационные технологии,; 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
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,
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
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

10 лет 7
месяцев

10 лет 7
месяцев

11 лет 2
месяца

11 лет 2 месяца

6 лет 11
месяцев

6 лет 11
месяцев

Экономика
управления
персоналом
Управленческий
учет и учет
персонала

ХАЙДУКОВА
Екатерина
Сергеевна

Старший
преподавате
ль

Инновационный
менеджмент

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Экономика;
Экономика

ХАСАНОВ
Ринат Хамитович

Доцент

Государственная
политика в сфере
занятости
населения
Рынок труда

Высшее
(специалист)

Инженерэкономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

Экономика и
управление на
предприятиях

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,
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,
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации",Россия; Москва г; ,Современные информационнокоммуникационные технологии в образовательной
деятельности,06.03.2019,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,15.12.2020,; Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,; ФГБОУ ВО
"Алтайский государственный университет",г. Барнаул; ,Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Цифровая трансформация государственного и
муниципального управления,23.11.2020,; ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",г. Барнаул; ,Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Цифровая трансформация государственного и
муниципального управления,23.11.2020,; ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",г. Барнаул; ,Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Цифровая трансформация государственного и
муниципального управления,23.11.2020,; ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",г. Барнаул; ,Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Цифровая трансформация государственного и
муниципального управления,23.11.2020,; ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",г. Барнаул; ,Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Цифровая трансформация государственного и
муниципального управления,23.11.2020,; ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",г. Барнаул; ,Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Цифровая трансформация государственного и

5 лет 5
месяцев

5 лет 5 месяцев

22 года 1
месяц

22 года 1
месяц

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

ХРОМЦОВА
Лина Сергеевна

Доцент

Экономика
управления
персоналом,
Бухгалтерский
учет,
Преддипломная
практика

Высшее
(специалист)

Экономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

Бухгалтерский
учет и аудит

муниципального управления,23.11.2020,; ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",г. Барнаул; ,Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Цифровая трансформация государственного и
муниципального управления,23.11.2
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,
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова,Россия; Москва г; ,"Разработка и реализация рабочих
программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для
студентов образовательных организаций высшего
образования",10.04.2019,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Юго-Западный государственный
университет,Цифровые технологии в управлении
финансами,24.12.2020,; Томский государственный
университет,Экономика образования: планирование; анализ и контроль
финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций
высшего образования (категория руководителей центров финансовой
ответственности),27.06.2017,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр
"Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; ХантыМансийск г; ,Основы оказания первой помощи,18.04.2017,; ЧУ ДПО
Международный институт инновационного образования. Центр
повышения квалификации,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Менеджмент,; Южно-Уральский государственный
университет,454000; Россия; Челябинская обл; Челябинск г;
,управление кафедрой в условиях интеграции образования; науки и
предпринимательства,24.11.2012,; 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; ,Инклюзивное
образование в вузе,09.12.2016,; ФГБОУ ВПО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Противодействие
коррупции,11.10.2015,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,

15 лет 6
месяцев

15 лет 6
месяцев

25 лет 4
месяца

25 лет 4 месяца

