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ФИО: Кучин Роман Викторович
предприятиями, отраслями, комплексами))
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 17.03.2021 11:42:20
Уникальный программный ключ:
ФИО
Должность
Перечень
Уровень
Квалификация
Ученая
Ученое
Направление
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной
Общий
Стаж
86e2f5d1d12f68ca7bf24700bbf54468edfba0b201b4e4b95928c6177235df0e
преподавателя
преподавате
преподаваемых
образования
степень
звание
подготовки и (или)
переподготовке педагогического работника (при наличии)
стаж
работы
ля

дисциплин

педагогическо
го работника
(при наличии)

педагогич
еского
работника
(при
наличии)

специальности
педагогического
работника

БЕССОНОВА
Татьяна
Николаевна

Доцент

Научноисследовательск
ий семинар по
профилю

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

Учитель
географии и
биологии
воспитательэколог; Юрист;
Магистр

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденция;
география и
биология;
Экономика

БРАТЦЕВА
Ольга
Анатольевна

Доцент

Современные
образовательные
технологии
высшей школы

Высшее
(специалист)

Учитель
математики и
физики

кандидат
педагогически
х наук

Доцент

Математика и
физика

ДОРОШЕНКО
Светлана
Викторовна

Профессор

Практика по
получению
профессиональн

Высшее
(специалист)

Инженерэкономист

доктор
экономических
наук

нет

Экономика и
организация

работы

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,
Социальная работа Омский государственный технический
университет,Россия; Омск г; ,Социальная работа,30.06.2016,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; Югорский
государственный университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,;
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул;
дом 16,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,12.04.2018,; ФГБОУ ВО "Нижневартовский
государственный университет",628600; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г; ,Современные
образовательные и информационные технологии в педагогической
деятельности,09.04.2016,; Российский государственный профессиональнопедагогический университет,620000; Россия; Свердловская обл;
Екатеринбург г; ,педагогика и психология высшего профессионального
образования,23.11.2013,; ГОУ "Институт повышения квалификации
специалистов профессионального образования",Санкт-Петербург;
,Разработка и внедрение системы менеджмента качества в образовательном
учреждении,25.02.2006,; Факультет повышения квалификации руководящих
работников аппарата УНИД вузов,Россия; ; ,Интеллектуальная
собственность при управлении научной и инновационной деятельностью в
вузе,29.11.2002,
Не проходил(а)

19 лет 3
месяца

педагогич
еского
работника
по
специальн
ости
19 лет 3
месяца

28 лет 3
месяца

28 лет 3
месяца

28 лет 2
месяца

28 лет 2
месяца

ИСЛАМУТДИН
ОВ Вадим
Фаруарович

Профессор

КРИСАЛЬНАЯ
Юлиана
Вячеславовна

Старший
преподавате
ль

КУКУЕВ
Евгений
Анатольевич

Доцент

КУРИКОВ
Владимир
Михайлович

Профессор

ых умений и
опыта
профессионально
й деятельности
Научноисследовательск
ий семинар по
профилю
Современные
процедуры
научной
деятельности
Научноисследовательска
я деятельность и
подготовка
научноквалификационн
ой работы
(диссертации)

химической
промышленности
Высшее
(специалист)

Экономист по
бухгалтерскому
учету и
финансам

доктор
экономических
наук

Доцент

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

Высшее
(магистр);
Высшее
(бакалавр)

Бакалавр
филологии;
Магистр языка и
литературы,
филологаисследователя

кандидат
филологически
х наук

нет

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

Инклюзивное
образование

Высшее
(специалист)

Учитель

кандидат
психологическ
их наук

Доцент

Научноисследовательска
я деятельность и
подготовка
научноквалификационн
ой работы
(диссертации)
Практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессионально
й деятельности
(научно-

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Экономист;
Юрист

доктор
экономических
наук

Профессо
р

Математика,
информатика с доп.
специальностью
"Физика"
Юриспруденция;
Финансы и кредит

Академический
иностранный
язык английский
(аспирантура)

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
Не проходил(а)

23 года 9
месяцев

23 года 9
месяцев

3 года 10
месяцев

3 года 10
месяцев

ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет",Сопровождение
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде вуза,25.12.2017,

22 года 8
месяцев

22 года 8
месяцев

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,

39 лет 8
месяцев

39 лет 8
месяцев

НАУМЕНКО
Ольга
Николаевна

Профессор

ФЕДУЛОВ
Игорь
Николаевич

Профессор

ШЕЛОМЕНЦЕВ
Андрей
Геннадьевич

Профессор

исследовательска
я)
История и
философия науки

Высшее
(специалист)

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

доктор
исторических
наук

Профессо
р

История

История и
философия науки

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель физики
и информатики

доктор
философских
наук

Доцент

Физика;
Естествознание

Практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессионально
й деятельности
(научноисследовательска
я)
Научноисследовательска
я деятельность и
подготовка
научноквалификационн
ой работы
(диссертации)
Практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта

Высшее
(специалист)

Горный инженер

доктор
экономических
наук

Профессо
р

Технология и
комплексная
механизация
открытой
разработки
месторождений
полезных
ископаемых

Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Инклюзивное образование,05.07.2019,;
Тюменская государственная академия мировой экономики; управления и
права,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г; ,28.04.2015,; ЧУ ДПО
Международный институт инновационного образования. Центр повышения
квалификации,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г; ,02.11.2017,; ЧУ
ДПО Международный институт инновационного образования. Центр
повышения квалификации,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г;
,25.08.2018,; ЧУ ДПО "Международный институт инновационного
образования. Центр повышения квалификации,Тюменская обл.; г. Тюмень;
,Право профессиональной деятельности в сфере образования и социальной
деятельности,15.12.2018,
ОФ "Талант и Успех",Россия; г. Сочи; ,Особенности работы с одаренными
детьми в системе базового и профильного физического
образования,18.03.2019,; Тюменский государственный университет,Педагог
в современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; Волгоградский государственный педагогический
университет,Россия; Волгоградская обл; Волгоград г; ,Преподаватель
высшей школы,29.09.2000,; ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный
социально-педагогический университет",Россия; Волгоградская обл;
Волгоград г; ,Английский язык (Intermediate),03.02.2015,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом
16,Создание электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,12.04.2018,; ЧУ ДПО "Международный институт инновационного
образования. Центр повышения квалификации,Тюменская обл.; г. Тюмень;
,Философия,15.12.2018,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное
образование,28.09.2018,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Охрана
труда,17.12.2018,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Пожарнотехнический минимум,12.12.2018,; ФГБОУ ВПО "Южно-уральский
государственный университет",Россия; Челябинск г; ,Управление кафедрой
в условиях интеграции образования; науки и
предпринимательства,24.11.2012,
ЧОУ ВО "Институт управления" г. Архангельск,г. Архангельск;
,Моделирование социально-экономических процессов региональной
экономики,28.02.2018,; Югорский государственный
университет,Инклюзивное образование,07.05.2020,; ФГБОУ ВО
"Финансовый университет при Правительство Российской
Федерации",Современные информационно-коммуникационные технологии
в образовательной деятельности,10.06.2020,; ФГАОУ ВПО "УрФУ" имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина,620000; Россия; Свердловская
обл; Екатеринбург г; ,Управление государственными и муниципальными
заказами,; ФГАОУ ВПО "УрФУ" имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина,620000; Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; ,Управление
государственными и муниципальными заказами,

30 лет 3
месяца

30 лет 3
месяца

20 лет 7
месяцев

20 лет 7
месяцев

32 года 7
месяцев

32 года 7
месяцев

профессионально
й деятельности

ЯЦКИЙ Сергей
Александрович

Доцент

Экономика и
управление
народным
хозяйством (по
отраслям и
сферам
деятельности в
т.ч.: экономика;
организация и
управление
предприятиями;
отраслями;
комплексами)

Высшее
(специалист)

Учитель истории,
обществоведения
и английского
языка средней
школы

кандидат
экономических
наук

Доцент

История,
обществоведение и
английский язык

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,

43 года 3
месяца

43 года 3
месяца

