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Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу:
Информация о владельце:
38.05.01 – Экономическая безопасность (профиль Судебная экономическая экспертиза)
ФИО: Кучин Роман Викторович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 17.03.2021 11:42:20
ФИО
Должность
Уровень
Квалификация
Ученая
Ученое звание
Направление
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной
Уникальный программный
ключ:Перечень
преподавателя
преподавате
преподаваемых
образования
степень
педагогическо
подготовки и
переподготовке педагогического работника (при наличии)
86e2f5d1d12f68ca7bf24700bbf54468edfba0b201b4e4b95928c6177235df0e
ля
дисциплин
педагогическо
го работника
(или)

АБДЫЖАПАРО
ВА Марина
Илларионовна

Доцент

АГЕЕВ Артур
Хамитович

Доцент

Иностранный
язык
(английский)

Гражданское
право

го работника
(при наличии)

(при наличии)

специальности
педагогическо
го работника

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Юрист; Магистр

кандидат
юридических
наук

нет

Юриспруденц
ия; Частное
право

ФНО ДПО "Федеральный институт повышения квалификации и
переподготовки",Москва; Преподавание предмета "Английский язык" в
современных условиях реализации ФГОС,26.07.2018; Горно-Алтайский
государственный университет,649000; Россия; Алтай Респ; Горно-Алтайск
г; Коммуникативные компетенции в ФГОС по направлению подготовки
"Филология" и "Педагогическое образование",12.04.2014; ФГАОУ ВО
"Тюменский государственный университет",625000; Россия; Тюменская
обл; Тюмень г; Сопровождение студентов с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной
среде вуза,25.12.2017; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; Инклюзивное
образование,28.09.2018; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,14.05.2018,
ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,Россия; Москва г; ,Право собственности и иные
внщные права: актуальные проблемы и анализ судебной
практики,01.06.2012,; Югорский государственный университет,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,03.09.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,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; 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
ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ,Россия; Москва г; ,Право собственности и иные внщные
права: актуальные проблемы и анализ судебной практики,01.06.2012,;
ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,Россия; Москва г; ,Право собственности и иные
внщные права: актуальные проблемы и анализ судебной
практики,01.06.2012,

Общий
стаж
работы

18 лет 6
месяцев

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

18 лет 10
месяцев

18 лет 10
месяцев

АКИНИНА
Наталья
Юрьевна

Доцент

Административн
ое право

Высшее
(специалист)

Юрист

кандидат
юридических
наук

Доцент

Юриспруденц
ия

АЛАДКО Олеся
Ивановна

Доцент

Проектная
деятельность,Пре
ддипломная
практика,Предди
пломная
практика

Высшее
(специалист)

Учитель музыки,
методист по
воспитательной
работе

кандидат
педагогически
х наук

нет

Музыка и
методика
воспитательно
й работы

АНДРЕЕВА
Людмила
Анатольевна

Доцент

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология"

кандидат
филологически
х наук

нет

филология
(английский
язык)

АРАСЛАНОВ
Ренат Камилович

Доцент

Международные
стандарты
финансовой
отчетности,Экон
омическая
безопасность,Ме
ждународные
стандарты
финансовой
отчетности
Преддипломная
практика

Высшее
(специалист)

Экономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

Финансы (по
отраслям)

Центр правовых исследований; адвокатуры и дополнительного
профессионального образованияФПА РФ,Россия; Москва г;
,Компетентность адвоката,14.07.2017,; ЧУ ДПО "Учебно-методический
центр "Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; ХантыМансийск г; ,Основы оказания первой помощи,27.04.2017,; 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,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВПО Нижневартовский
государственный университет,628600; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г; ,Современные системы
контроля и оценки качества образования в ВУЗе,16.04.2016,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
ОЧУ ЦДО "Сити Бизнес Скул",Россия; Москва г; ,29.05.2015,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Югорский
государственный университет,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,03.09.2020,; Тюменский
государственный университет,Индивидуализация в высшем образовании.
Как трансформировать образовательное пространство
университета,19.12.2020,; Тюменский государственный
университет,19.12.2020,; Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,; Томский
политехнический университет,Россия; Томская обл; Томск г; ,18.06.2006,;
ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс",190000; Россия; Санкт-Петербург г;
,Внутрифирменное обучение технологиям Бережливого
производства,31.05.2019,
ФГБОУ ВПО Нижневартовский государственный университет,628600;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск
г; Современные системы контроля и оценки качества образования в
ВУЗе,16.04.2016; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020; Московский государственный лингвистический
университет,Трудности английской грамматики на примере аунтичного
текста,28.05.2019; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Создание электронного учебного
курса. Организация дистанционного обучения.,12.04.2018; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016; ФГБОУ ВПО
"Югорский государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Эффективная организация процесса обучения иностранным
языкам,20.11.2014; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,
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 "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; Ханты-Мансийский Автономный

26 лет 4
месяца

26 лет 4
месяца

24 года 3
месяца

24 года 3
месяца

18 лет 6
месяцев

18 лет 6
месяцев

13 лет 5
месяцев

13 лет 5
месяцев

АСТАПЕНКО
Елена Олеговна

Доцент

Преддипломная
практика
Страхование
Таймменеджмент,Нал
оговый учет и
отчетность

Высшее
(специалист)

Экономистменеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Экономика и
управление на
предприятии
природопользо
вания

БЕССОНОВА
Татьяна
Николаевна

Доцент

Таймменеджмент

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

Учитель
географии и
биологии
воспитательэколог; Юрист;
Магистр

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденц
ия; география
и биология;
Экономика

БОГОМОЛОВА
Любовь
Леонидовна

Доцент

Экономический
анализ
Инвестиции,Эко
номический
анализ

Высшее
(специалист)

Экономисторганизатор
сельскохозяйстве
нного
производства

кандидат
экономических
наук

Доцент

Экономика и
организация
сельского
хозяйства

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,; 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; ХантыМансийский 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; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул; дом 16,контрактная система в сфере закупок товаров; работ
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; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,
Благотворительный Фонд Егора Гайдара,Россия; Москва г;
Институцианальная экономика; ФГБОУ ВО "Донской государственный
технический университет",Облачные технологии в образовании,23.11.2020;
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; Тюменская
обл; Ханты-Мансийск г; Государственное и муниципальное
управление,31.07.2017; ФГАОУ ВО "Тюменский государственный
университет",625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г; Сопровождение
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде вуза,25.12.2017; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016; ФГБОУ ВПО
Нижневартовский государственный университет,628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
Современные системы контроля и оценки качества образования в
ВУЗе,16.04.2016; НОЧУ ДПО "Институт опережающего
образовария",Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; Введение в
бережливое производство и ЛИН-проект,22.09.2017; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,08.06.2018; Государственный координационный
центр информационных технологий,Россия; Москва г; Управление
образовательной деятельностью вуза,11.12.2005,
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 web-ресурсов,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

16 лет

16 лет

19 лет 3
месяца

19 лет 3
месяца

38 лет 3
месяца

38 лет 3
месяца

БРАГИНА Елена
Михайловна

Доцент

Документирован
ие в
управленческой
деятельности,
Деловые
коммуникации и
документировани
е

Высшее
(специалист)

историкархивист

кандидат
исторических
наук

нет

Историкоархивоведение

БУЛЫГИН
Андрей
Викторович

Доцент

Коррупция:
причины;
проявления и
противодействие
Основы правовой
культуры в
социальноисторическом;
этическом и
философском
контекстах

Высшее
(специалист)

Юрист

кандидат
юридических
наук

Доцент

Юриспруденц
ия

БУРУНДУКОВА
Елена
Михайловна

Доцент,и.о.
директора

Бухгалтерский
(финансовый)
учет,Бухгалтерск
ий
(управленческий)
учет, Экзамен по

Высшее
(специалист)

Экономист по
бухгалтерскому
учету в сельском
хозяйстве

кандидат
экономических
наук

Доцент

Бухгалтерский
учет и анализ
хозяйственной
деятельности в
сельском
хозяйстве

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 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; ХантыМансийский 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. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,
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,; Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики",Практические аспекты противодейсвия
коррупции,20.11.2020,; РАНХ и ГС при президенте Российской
Федерации,Противодействие коррупции в организациях; создаваемых для
выполнения задач; поставленных перед федеральными государственными
органами,13.12.2019,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "Социальные
инновации Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы
оказания первой помощи,27.04.2017,; 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",Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; ,Охрана труда,26.02.2019,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,626200; Россия; Ханты-Мансийский
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",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 Нижневартовский государственный университет,Россия; ХантыМансийский 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 обуче
ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и
экономики труда",Россия; Москва г; ,Безопасность и охрана
труда,23.06.2014,; Сбербанк,Создание посадочных страниц на платформе
Tilda. Основы интернет-маркетинга,25.11.2020,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФГБОУ ВО

38 лет 6
месяцев

38 лет 6
месяцев

10 лет 6
месяцев

10 лет 6
месяцев

30 лет 2
месяца

30 лет 2
месяца

модулю
"Управленческий
модуль"
Производственна
я практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессионально
й деятельности
Судебная
экономическая
экспертиза,Бухга
лтерский
учет,Экономичес
кая безопасность,
Проектная
деятельность

БУШУЕВ Денис
Геннадьевич

Доцент

Уголовное
право,Уголовное
право

Высшее
(специалист)

Юрист

нет

нет

Правоведение

БЫЗОВА Инга
Геннадьевна

Старший
преподавате
ль

Уголовное право

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Специалист по
налогообложени
ю; Юрист

нет

нет

Налоги и
налогообложе
ние;
Юриспруденц
ия

"Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова",Разработка и реализация рабочих программ дисциплин
(модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных
организаций высшего образования,31.05.2019,; ФГБОУ ВО "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 Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,мониторинг и экспертиза хода
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической,14.10.2013,; Югорский государственный
университет,628012; Россия; Ханты-Мансийский 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 "Югорский государственный университет",Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное образование в
вузе,14.12.2016,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,14.05.2018,; ФГБОУ ДПО "Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова",626200; Россия; Респ.
Марий-Эл; ,Управление государственными и муниципальными
закупками,03.10.2014,
ФГБОУ ВПО Российская академия правосудия,Россия; Москва г;
,Проблемы применения вновь принятых законодательных актов,25.04.2014,;
Югорский государственный университет,Создание электронного учебного
курса. Организация дистанционного обучения.,03.09.2020,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО
Российская академия правосудия,Россия; Москва г; ,Проблемы применения
вновь принятых законодательных актов,29.03.2013,; ФГБОУ ВПО
Российская академия правосудия,Россия; Москва г; ,Проблемы применения
вновь принятых законодательных актов,16.03.2012,; ФГБОУ ВПО
Российская академия правосудия,Россия; Москва г; ,Проблемы применения
вновь принятых законодательных актов,18.03.2011,; ФГБОУ ВО Российский
государственный университет правосудия,Россия; Москва г; ,Проблемы
применения вновь принятых законодательных актов,24.04.2015,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,14.05.2018,; Юго-Западный
государственный университет,Противодействие коррупции при реализации
национальных проектов по достижению национальных целей
развития,14.12.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Противодействие коррупции,11.10.2015,;
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,; ФГБОУ ВПО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Эффективное использование сервисов
электронного правительства,30.10.2013,; ФГБОУ ВПО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Снижение потребления
тепловой энергии,14.12.2012,; 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; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,

30 лет

30 лет

18 лет 5
месяцев

18 лет 5
месяцев

ВЛАСОВА
Оксана
Вячеславовна

Профессор

Теория
государства и
права

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Юрист;
Библиотекарьбиблиограф

доктор
юридических
наук

Доцент

Библиотековед
ение и
библиография;
Юриспруденц
ия

ГЛАЗОВА
Марина
Борисовна

Преподавате
ль,Заведую
щий
центром

Русский язык и
культура речи

Высшее
(специалист)

Лингвист,
переводчик

нет

нет

Перевод и
переводоведен
ие

ГОРБУНОВА
Елена
Николаевна

Доцент

Налоговое право,
Финансовое
право

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Специалист по
налогообложени
ю; Юрист

кандидат
юридических
наук

Доцент

Налоги и
налогообложе
ние;
Юриспруденц
ия

ГРОШЕВА
Татьяна
Александровна

Доцент,Дир
ектор
института
академическ
ого дизайна

Учебная
практика по
получению
первичных
умений и
навыков научноисследовательско
й деятельности
(НИР)

Высшее
(специалист)

Экономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

Мировая
экономика

Московская государственная юридическая академия имени
О.Е.Кутафина,Россия; Москва г; ,Реализация компетентностного подхода
при подготовке юриста и современные технологии обучения,09.04.2010,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО
Нижневартовский государственный университет,628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,Современные системы контроля и оценки качества образования в
ВУЗе,16.04.2016,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,20.11.2018,; Санкт-Петербургская академия методов и техники
управления,Россия; Санкт-Петербург г; ,Менеджмент образовательного
учреждения,16.12.2005,; Российская академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации,Россия; Москва г; ,основы
государственного и муниципального управления,27.02.2004,
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. ХантыМансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Пожарно-технический минимум,12.12.2018,
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",Россия; г. Сыктывкар;
,Актуальные вопросы арбитражного и процессуального законодательства и
арбитражной практики,15.03.2019,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,03.09.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО
Нижневартовский государственный университет,628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,Современные системы контроля и оценки качества образования в
ВУЗе,16.04.2016,; ФГБОУ ВО "Московский государственный университет
имени О.Е. Кутафина(МГЮА),Москва; ,Современное законодательство в
области финансов и налогов,25.10.2018,
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",Дизайн-мышление в проектной деятельности,15.05.2019,;

34 года 7
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34 года 7
месяцев

4 года 3
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4 года 3
месяца

17 лет 3
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17 лет 3
месяца

20 лет 11
месяцев

20 лет 11
месяцев

ДЯТЛОВА
Татьяна
Александровна

Доцент

Проектная
деятельность,Пре
ддипломная
практика,
Маркетинг

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

Менеджер;
Бакалавр
экономики

кандидат
экономических
наук

Доцент

Менеджмент
организации

ЕРЕМЕНКО
Кристина
Юрьевна

Старший
преподавате
ль,Инженер

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Инженер;
Магистр

нет

нет

Безопасность
технологическ
их процессов и
производств;
Экология и
природопользо
вание

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
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; Ханты-Мансийск 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 территориально-муниципального
образования,10.10.2004,; Уральская академия государственной
службы,620000; Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; ,Управление
развитием территориально-муниципального обра
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 "Учебно-методический центр "Социальные
инновации Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы
оказания первой помощи,07.03.2017,; ФГБОУ ВО Югорский
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месяцев
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ЗЕЛИНСКАЯ
Алёна Борисовна

Доцент

Проектная
деятельность
Финансы

Среднее
профессиона
льное;
Высшее
(специалист)

Юрист;
Менеджер

кандидат
экономических
наук

Доцент

Правоведение;
Государственн
ое и
муниципально
е управление

ИВАНОВ Олег
Николаевич

Доцент

Физическая
культура и спорт

Высшее
(специалист)

Учитель
физической
культуры
средней школы

кандидат
педагогически
х наук

Доцент

Физическое
воспитание

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; 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-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,20.11.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,
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; ХантыМансийский 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; ХантыМансийский 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-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; ХантыМансийск г; ,Подготовка экспертов предметных комиссий при проведении
единого государственного экзамена в 2014 году,16.04.2014,; ФГБОУ ВО
"Нижневартовский государственный университет",628600; Россия; ХантыМансийский 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 физкультурнооздоровительные 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; ХантыМансийский 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; Ханты-Мансийский 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;
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ИСЛАМУТДИН
ОВ Вадим
Фаруарович

Профессор

ИСЛАМУТДИН
ОВА Дина
Файзрахмановна

Доцент

Преддипломная
практика

Высшее
(специалист)

Экономист по
бухгалтерскому
учету и
финансам

доктор
экономических
наук

Доцент

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

Разработка
управленческих
решений
Деловое общение

Высшее
(специалист)
; Высшее
(бакалавр)

Зооинженер;
Бакалавр
экономики

кандидат
сельскохозяйст
венных наук

нет

Зоотехника;
Экономика

Свердловская обл; Екатеринбург г; Мира; дом 4,Организация
воспитательной работы со студентами в вузе: современные
подходы,04.12.2013,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,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
Управление инновационными проектами и разработками ФГБОУ ВПО
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ,Россия; Москва г; ,Инновационное развитие компании:
проектное управление" (Тип А),01.06.2013,; ФГБОУ ВО "Уральский
государственный экономический университет",Противодействие коррупции
в организациях; создаваемых для выполнения задач; поставленных перед
федеральными государственными органами,20.11.2020,; ФГБОУ ВО
"Уральский государственный экономический
университет",Государственное и муниципальное управление,20.11.2020,;
ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический
университет",Управление проектами,20.11.2020,; ФГБОУ ВО "Уральский
государственный экономический университет",Менеджмент и
экономика,20.11.2020,; ФГБОУ ВО "Уральский государственный
экономический университет",Управление персоналом,20.11.2020,; 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,18.04.2017,; 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
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,19.10.2018,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск;
,Противодействие коррупции,29.06.2018,; Некомерческое партнерство
"Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансо
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,119991;
Москва; Ленинские горы; дом1,Разработка и реализация рабочих программ
дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов
образовательных организаций высшего образования,10.04.2019,;
Тюменский государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Сибирский
государственный технологический университет,660000; Россия;
Красноярский край; Красноярск г; ,Реализация компетентностноориентарованного обучения в профессиоанльном образовании а процессе
перехода на образовательные стандарты третьего поколения,16.11.2012,; ЧУ
ДПО Международный центр инновационного образования. Центр
повышения квалификации,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,Экономика и управление на предприятии,15.08.2019,; ФГАОУ ВО
"Тюменский государственный университет",625000; Россия; Тюменская
обл; Тюмень г; ,Сопровождение студентов с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной
среде вуза,25.12.2017,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО Нижневартовский государственный
университет,628600; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Нижневартовск г; ,Современные системы контроля и оценки качества
образования в ВУЗе,16.04.2016,; Югорский государственный

23 года 9
месяцев

23 года 9
месяцев

19 лет 10
месяцев

19 лет 10
месяцев

КЛЯЦКИЙ
Андрей
Васильевич

Доцент

Социальная
экология

Высшее
(специалист)

Ветеринарный
врач

кандидат
биологических
наук

нет

Ветеринария

КОРОСТЕЛЕВА
Виктория
Викторовна

Доцент,Руко
водитель
Высшей
школы
бизнеса и
экономики

Налоги и
налогообложение
,Преддипломная
практика
Учебная
практика по
получению
первичных
умений и
навыков научноисследовательско
й деятельности
(НИР),Основы
цифровой
экономики,
Цифровой бизнес

Высшее
(специалист)

Специалист по
налогообложени
ю

кандидат
экономических
наук

Доцент

Налоги и
налогообложе
ние

КОРОТКОВ
Михаил
Геннадьевич

Доцент

Управление
цифровыми
проектами и
сервисами
Информационны
е технологии

Высшее
(специалист)

Механик
математикприкладник

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Механика.
Прикладная
математика

КОСАК Андрей
Викторович

Доцент

Гражданское
право

Высшее
(специалист)

Юрист

кандидат
юридических
наук

нет

Юриспруденц
ия

университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
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,
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; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные 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 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; 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,
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; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;

33 года 3
месяца

33 года 3
месяца

17 лет 7
месяцев

17 лет 7
месяцев

33 года 6
месяцев

33 года 6
месяцев

36 лет 2
месяца

36 лет 2
месяца

КОСТИНА
Ольга
Владимировна

Доцент

Бухгалтерский
учет,Бухгалтерск
ая (финансовая)
отчетность,Ауди
т
Контроль и
ревизия,
Проектная
деятельность

Высшее
(специалист)

Экономист по
бухгалтерскому
учету и
финансам

кандидат
экономических
наук

Доцент

Бухгалтерский
учет и аудит

КУРИКОВ
Владимир
Михайлович

Профессор

Банковский
менеджмент

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Экономист;
Юрист

доктор
экономических
наук

Профессор

Юриспруденц
ия; Финансы и
кредит

ЛАДЫЖЕНСКА
Я Татьяна
Петровна

Доцент

Бюджетное
планирование и
прогнозирование
,Бюджетный учет
и отчетность
Анализ
финансовой
отчетности
Преддипломная
практика

Высшее
(специалист)

Экономист

кандидат
экономических
наук

нет

Бухгалтерский
учет и аудит

ЛЕБЕДЕВА
Илона
Дмитриевна

Доцент

Преддипломная
практика
Стратегическое
управление в
экономических
системах,Основы
менеджмента

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Менеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Государственн
ое и
муниципально
е управление;
Юриспруденц
ия

ЛУКИНЫХ
Анастасия
Александровна

Доцент

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология
(немецкий и
английский
языки)

,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.,20.11.2018,; НОУ ВПО "Санкт-Петербургская юридическая
академия",190000; Россия; Санкт-Петербург г; ,Обучение по специальности
"Юриспруденция": современное содержание и методики,26.11.2010,
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,; ООО "ЧУ ДПО
Международный институт инновационного образования. Центр повышения
квалификации",Бухгалтерский учет,20.11.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,09.12.2016,; 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,; Югорский
государственный университет,Управление инвестициями и
инновациями,28.04.2020,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,03.09.2020,; Тюменский государственный
университет,Механизм защиты прав коренных малочисленных народов
Севера; Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,12.02.2018,
АНО ИДПО МФЦ,Россия; Москва г; ,Контрактная система в сфере закупок
товаров; работ и услуг Управление закупками,; РАНХ и ГС при президенте
Российской Федерации,Основы цифровой трансформации и цифровой
экономики: технологии и компетенции,04.12.2019,; АУ ХМАО-Югры
Региональный институт управления,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Разработка и
реализация государственных программ РФ,05.06.2013,; АНО ДПО
"Учебный центр "Развитие",Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра АО; Сургут г; ,Государственный финансовый контроль: управление
бюджетными ресурсами субьектов РФ,; НОУ ДПО Классическая академия
бизнеса,Россия; Москва г; ,Контрактная система в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд по 44-ФЗ и Федеральный закон
223-ФЗ Управление закупками отдельными видами юридических
лиц,13.12.2017,; ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,Россия; Москва г;
,Финансовая система и бюджетная политика в РФ,19.04.2013,
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. ХантыМансийск; ,Охрана труда,17.12.2018,
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,; АНО ДПО
"Межрегиональный институт развития образования",Иностранный язык как
средство обучения межкультурной коммуникации в условиях реализации
ФГОС ВО,; Югорский государственный университет,Россия; Ханты-

43 года

43 года

39 лет 8
месяцев

39 лет 8
месяцев

24 года 9
месяцев

24 года 9
месяцев

8 лет

8 лет

16 лет 5
месяцев

16 лет 5
месяцев

МИРЮГИНА
Наталия
Анатольевна

Старший
преподавате
ль

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
иностранных
языков
(немецкого,
английского)

нет

нет

Филология

ПАНЕНКО Анна
Ивановна

Старший
преподавате
ль

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Экономист;
Магистр

нет

нет

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

ПЕТРОВ
Алексей
Аверьянович

Доцент

Бухгалтерский
(управленческий)
учет,Бюджетный
учет и
отчетность,Прое
ктная
деятельность
Преддипломная
практика
Математика,Выс
шая
математика,Экон
ометрика,Эконом
икоматематические
методы и модели

Высшее
(специалист)

учитель
математики и
физики средней
школы

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Математика с
дополнительно
й
специальность
ю физика

ПЕТУХОВА
Ольга
Анатольевна

Доцент

Математика

Высшее
(специалист)

Математик

кандидат
физикоматематически
х наук

Доцент

Математика

ПОРТНЫХ
Александр
Валерьевич

Старший
преподавате
ль,Тренер

Основы
проектной
деятельности

Высшее
(специалист)

Специалист по
сервису и
туризму

нет

нет

Социальнокультурный
сервис и
туризм

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.,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; 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.,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,
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; 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,
негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт информационных технологий
АйТи",Россия; Москва г; Варшавское шоссе; дом 47,Информационнокоммуникационные 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,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,14.05.2018,
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

18 лет 4
месяца

18 лет 4
месяца

8 лет 8
месяцев

8 лет 8
месяцев

29 лет 3
месяца

29 лет 3
месяца

30 лет 6
месяцев

30 лет 6
месяцев

9 лет 7
месяцев

9 лет 7
месяцев

РАЗДРОКОВ
Евгений
Николаевич

Доцент

Проектная
деятельность,Пр
оизводственная
практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессионально
й деятельности,
Деньги; кредит;
банки
Банковское
дело,Практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков,

Высшее
(специалист)

Экономист по
бухгалтерскому
учету и
финансам

кандидат
экономических
наук

Доцент

Бухгалтерский
учет и аудит

РОДЬ Юлия
Степановна

Доцент,Про
ректор по
экономическ
ому
развитию

Экономика
организации,Пре
ддипломная
практика,
Проектная
деятельность,Эко
номика
организации
(предприятия)

Высшее
(специалист)

Менеджерэкономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

Администрати
вный
менеджмент

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 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; ,Информационнокоммуникационные 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. Ханты-Мансийск; ,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 округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
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 "Учебно-методический
центр "Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; ХантыМансийск г; ,Основы оказания первой помощи,18.04.2017,; Югорский
государственный университет,626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,"Инклюзивное
образование в вузе",14.12.2016,; Югорский государственный
университет,626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; Югорский государственный университет,628012;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; ХантыМансийск 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. Ханты-Мансийск; ,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
Безопасность и охрана труда ФГБУ "Всероссийский научноисследовательский институт охраны и экономики труда",Россия; Москва г;
,Безопасность и охрана труда,23.06.2014,; Московская школа управления
"СКОЛКОВО",Школа ректоров 18: управление трансформацией
университета,05.07.2020,; Югорский государственный
университет,Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС
муниципальных образований; организаций; учреждений на курсах
гражданской обороны,16.12.2019,; Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Пожарно-технический минимум,05.11.2019,;
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический
университет,Архитектура цифровой экономики,07.06.2019,; Томский
государственный университет,Экономика образования: планирование;
анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности образовательных
организаций высшего образования (категория руководителей центров

23 года 1
месяц

23 года 1
месяц

21 год 6
месяцев

21 год 6
месяцев

РОЗЕНКО Елена
Анатольевна

Старший
преподавате
ль

Информационны
е технологии

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники;
Магистр

нет

нет

Математика;
Юриспруденц
ия

РОЗЕНКО
Станислав
Васильевич

Директор,
Доцент

Уголовное право
Правовые
основы
противодействия
экстремизму и
терроризму,

Высшее
(специалист)

Юрист

кандидат
юридических
наук

Доцент

Юриспруденц
ия

финансовой ответственности),27.06.2017,; ФГБОУ ВПО "Югорский
государственный университет",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийский
р-н; г.Ханты-Мансийск; ,мониторинг и экспертиза хода реализации
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической,14.10.2013,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр
"Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск
г; ,Основы оказания первой помощи,18.04.2017,; 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",628012; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Организация
деятельности по противодействию идеологии терроризма и его
профилактике,13.05.2016,; Югорский государственный университет,628012;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; ХантыМансийск г; Чехова ул; дом 16,Противодействие коррупции,11.10.2015,;
НОУ ДПО "Институт опережения образования",Росси
Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет,190000; Россия; Санкт-Петербург г; Электронно-методический
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; 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 "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 округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
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,; Югорский государственный университет,Охрана
труда,28.04.2020,; ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический
университет",Практико-ориентированное преподавание дисциплин
уголовно-правового цикла. Средства информационно-коммуникационных
технологий; обеспечивающих функционирование электронной
образовательной среды,04.03.2020,; ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО",управление командой научно-технического
проекта,25.07.2020,; Тюменский государственный
университет,Организационные и психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образования,02.12.2020,; ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО",управление командой научно-технического
проекта,25.07.2020,; Югорский государственный университет,Обучение
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС муниципальных образований;
организаций; учреждений на курсах гражданской обороны,16.12.2019,;
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",Пожарнотехнический минимум,05.11.2019,; 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; Ханты-Мансийск
г; ,Основы оказания первой помощи,18.04.2017,; Южно-Уральский
государственный университет,454000; Россия; Челябинская обл; Челябинск

23 года 5
месяцев

23 года 5
месяцев

23 года 6
месяцев

23 года 6
месяцев

г; ,Инновации на кафедре университета,20.04.2013,; 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",628012; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО
РУССУ Ксения
Ринатовна

Доцент

Русский язык и
культура речи

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Филолог,
преподаватель;
Магистр

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология;
Филология

САЛМИНА
Светлана
Глебовна

Доцент

Конституционно
е право

Высшее
(специалист)

Юрист

кандидат
юридических
наук

нет

Юриспруденц
ия

САННИКОВ
Дмитрий
Васильевич

Старший
преподавате
ль

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Экономика;
Экономика

САФОНОВ Егор
Иванович

Доцент

Высшее
(специалист)

Инженер

кандидат
физикоматематически
х наук

нет

Автоматизиро
ванные
системы
обработки
информации и
управления

Основы
проектной
деятельности

Сайтостроение
для организации
бизнеса

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,
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,; Федеральная палата
адвокатов РФ,Новации судопроизводства с участием присяжных
заседателей,; 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,
Благотворительный Фонд Егора Гайдара,Россия; Москва г; ,"Что
экономисту нужно знать о данных: избранные социально-экономические
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,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,08.06.2018,
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,; ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО",Организация работы с партнерами для научно-технических
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

7 лет 7
месяцев

7 лет 7
месяцев

26 лет 5
месяцев

26 лет 5
месяцев

6 лет 9
месяцев

6 лет 9
месяцев

10 лет 7
месяцев

10 лет 7
месяцев

СОБОЛЕВА
Мария
Владимировна

Старший
преподавате
ль

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Инженер; Эколог

нет

нет

Безопасность
жизнедеятельн
ости в
техносфере;
Экология и
природопользо
вание

СОМИКОВА
Татьяна Юрьевна

Доцент

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель по
специальности
"филология"
(иностранные
языки)

кандидат
филологически
х наук

Доцент

Филология

СТЕПИНА
Светлана
Дмитриевна

Старший
преподавате
ль

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

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

нет

нет

Филология

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. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,19.10.2018,
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 психологопедагогические 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 топливно-энергетического комплекса ХМАОЮгры,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. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,19.10.2018,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Пожарно-технический минимум,12.12.2018,; ФГБУ
"Всероссийский научно-исследовательский 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
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,; 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

20 лет 7
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20 лет 7
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18 лет 4
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18 лет 4
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16 лет 5
месяцев

16 лет 5
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студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде вуза,25.12.2017,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,
ТАКМАШЕВА
Ирина
Вениаминовна

Доцент,Заме
ститель
проректора
по научной
работе

ТКАЧЕВА
Татьяна
Владимировна

Доцент

Преддипломная
практика,Проект
ная деятельность
Учебная
практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений; в том
числе первичных
умений и
навыков научноисследовательско
й
деятельности,Ос
новы проектной
деятельности

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)

Философия

Высшее
(специалист)

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

кандидат
исторических
наук

Доцент

История

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
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

11 лет 2
месяца

11 лет 2
месяца

30 лет 4
месяца

30 лет 4
месяца

УВАРОВА
Матрена
Владимировна

Доцент

Информационны
е технологии

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр
математики;
Магистр
математики

кандидат
физикоматематически
х наук

нет

Математика;
Математика

УСМАНОВ
Руслан
Талгатович

Старший
преподавате
ль

Информационны
е технологии
осуществления
деловой
коммуникации

Высшее
(специалист)

Инженер

нет

нет

Автоматизиро
ванные
системы
обработки
информации и
управления

УСМАНОВА
Наталья
Сергеевна

Преподавате
ль

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр;
Магистр

нет

нет

Экономика

УСТЮЖАНЦЕВ
А Анастасия
Николаевна

Старший
преподавате
ль

Подготовка к
защите и
процедура
защиты
выпускной
квалификационн
ой
работы,Защита
выпускной
квалификационн
ой работы;
включая
подготовку к
процедуре
защиты и
процедуру
защиты,Экономи
ческая
безопасность,Стр
атегический
менеджмент
Анализ
финансовой
отчетности,
Стратегический
менеджмент
Основы
проектной
деятельности

Высшее
(специалист)

Экономист

нет

нет

Экономическа
я безопасность

г. Ханты-Мансийск; ,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; ,Информационнокоммуникационные технологии,03.03.2017,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
Не проходил(а)

Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,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 "СанктПетербургский университет повышения квалификации и профессиональной
переподготовки","MBA-professional. Финансовый менеджмент" (Мастер
делового администрирования - профессионал. Финансовый
менеджмент),07.12.2018,; АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки",Актуальные вопросы финансового

13 лет 6
месяцев

13 лет 6
месяцев

6 лет 11
месяцев

6 лет 11
месяцев

5 лет

5 лет

6 лет 11
месяцев

6 лет 11
месяцев

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,

ХАСАНОВ
Ринат Хамитович

Доцент

Оценка
рисков,Инвестиц
ии,Налоговый
учет и
отчетность,Пред
дипломная
практика
Рынок ценных
бумаг,Корпорати
вные финансы

Высшее
(специалист)

Инженерэкономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

Экономика и
управление на
предприятиях

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

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 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 физкультурно-оздоровительные технологии,24.06.2019,;
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул;
дом 16,Антидопинговое обеспечение,12.04.2018,; ФГБОУ ВО
"Нижневартовский государственный университет",628600; Россия; ХантыМансийский 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,

22 года 1
месяц

22 года 1
месяц

15 лет 6
месяцев

15 лет 6
месяцев

ХРОМЦОВА
Лина Сергеевна

Доцент

Бухгалтерский
учет,Анализ
финансовой
отчетности
Преддипломная
практика

Высшее
(специалист)

Экономист

кандидат
экономических
наук

Доцент

Бухгалтерский
учет и аудит

ЧЕЛАК Елена
Анатольевна

Доцент,Руко
водитель
Высшей
школы
языкознания
и
журналисти
ки

Русский язык и
культура речи

Высшее
(специалист)

Филолог,
преподаватель

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

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

25 лет 4
месяца

25 лет 4
месяца

14 лет 4
месяца

14 лет 4
месяца

ШЕРГИН Сергей
Николаевич

Старший
преподавате
ль

Информационны
е технологии

Высшее
(специалист)

Математик,
системный
программист

нет

нет

Прикладная
математика и
информатика

ШКИРТА Лиана
Фанзиловна

Старший
преподавате
ль

Иностранный
язык
(английский)

Высшее
(специалист)

Лингвист,
преподаватель

нет

нет

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

ЯЦКИЙ Сергей
Александрович

Доцент

История
экономических
учений,Научноисследовательск
ий
семинар,История
экономических
учений

Высшее
(специалист)

Учитель истории,
обществоведения
и английского
языка средней
школы

кандидат
экономических
наук

Доцент

История,
обществоведен
ие и
английский
язык

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,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; Тюменский государственный
университет,Педагог в современной цифровой (информационной)
образовательной среде,20.12.2020,; Югорский государственный
университет,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,03.09.2020,; Югорский государственный
университет,Оказание первой помощи пострадавшим,04.02.2020,; ФГБОУ
ВО "Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,
Благотворительный Фонд Егора Гайдара,Россия; Москва г; ,"Что
экономисту нужно знать о данных: избранные социально-экономические
показатели",; Тюменский государственный университет,Педагог в
современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; 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,; 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,; ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина",620000; Россия;
Свердловская обл; Екатеринбург г; ,История и философия
науки,11.02.2012,Экономика и управление на предприятии нефтяной и
газовой промышленности Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,13.10.2017,;
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,08.06.2018,; Санкт - Петербургский
государственный университет,190000; Россия; Санкт-Петербург г;
,Особенности развития национальной экономики,12.04.2010,
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