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

(при наличии)

специальности
педагогическо
го работника

АБДЫЖАПАРО
ВА Марина
Илларионовна

Доцент

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

АВДЕЕВ Вадим
Авдеевич

Профессор

Высшее
(специалист)

Юрист

доктор
юридических
наук

Профессор

Правоведение

АНДРЕЕВА
Людмила
Анатольевна

Доцент

Учебная
практика
Научноисследовательск
ая
работа,Научные
основы
квалификации
преступлений
Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология"

кандидат
филологически
х наук

нет

филология
(английский
язык)

Общий
стаж
работы

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,
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; дом 16,Информационнокоммуникационные технологии,26.04.2017,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,

18 лет 6
месяцев

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

36 лет 8
месяцев

36 лет 8
месяцев

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,

18 лет 6
месяцев

18 лет 6
месяцев

БАРАНОВА
Ирина
Вячеславовна

Доцент

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
немецкого и
английского
языков

кандидат
педагогически
х наук

нет

Филология

БРОВИНА Анна
Викторовна

Доцент,Нача
льник
управления

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(немецкий)

Высшее
(специалист)

Учитель
немецкого языка
и экономики

кандидат
филологически
х наук

нет

"Филология
(немецкий
язык)" и
"Экономика"

БУЛЫГИН
Андрей
Викторович

Доцент

Судопроизводст
во с участием
присяжных
заседателей,Вза
имодействие
международног
ои

Высшее
(специалист)

Юрист

кандидат
юридических
наук

Доцент

Юриспруденц
ия

Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,14.05.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ
ВО Югорский государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование в вузе,14.12.2016,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет
радиотехники; электроники и автоматики,Россия; Москва г; ,Менеджер
образования. Модуль 2 "Государственное и муниципальное
управление",10.11.2014,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Пожарно-технический минимум,05.11.2019,; Югорский
государственный университет,Обучение должностных лиц и специалистов
ГО и РСЧС муниципальных образований; организаций; учреждений на
курсах гражданской обороны,16.12.2019,; Тюменский государственный
университет,Стратегия управления компетенциями персонала в
современном университете: рекрутинг; оценка; развитие;
продвижение,19.12.2020,; Тюменский государственный
университет,Стратегия управления компетенциями персонала в
современном университете: рекрутинг; оценка; развитие;
продвижение,19.12.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное
образование,18.12.2017,; ЧУ ДПО "Учебно-методический центр
"Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; Ханты-Мансийск
г; ,Основы оказания первой помощи,07.03.2017,; ЧУ ДПО "Учебнометодический центр "Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская
обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой помощи,07.03.2017,;
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",626200; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО
"Нижневартовский государственный университет",628600; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,международные научные и образовательные проекты,17.09.2013,; ФГБОУ
ВПО "Нижневартовский государственный университет",628600; Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск г;
,международные научные и образовательные проекты,17.09.2013
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

14 лет 10
месяцев

14 лет 10
месяцев

18 лет 4
месяца

18 лет 4
месяца

10 лет 6
месяцев

10 лет 6
месяцев

национального
уголовного и
уголовноисполнительног
о права
Теоретические
проблемы
учения о
наказании,Науч
ноисследовательск
ая работа

БУШУЕВ Денис
Геннадьевич

Доцент

Проблемы
уголовного
судопроизводст
ва
Теория и
практика
судебных
экспертиз

Высшее
(специалист)

Юрист

нет

нет

Правоведение

ВЛАСОВА
Оксана
Вячеславовна

Профессор

История
политических и
правовых
учений

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Юрист;
Библиотекарьбиблиограф

доктор
юридических
наук

Доцент

Библиотековед
ение и
библиография;
Юриспруденц
ия

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
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,
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,

30 лет

30 лет

34 года 7
месяцев

34 года 7
месяцев

ГАЛКИН
Валерий
Терентьевич

Доцент

Философия
права

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

нет

кандидат
исторических
наук

Доцент

История;
Юриспруденц
ия

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

39 лет 2
месяца

39 лет 2
месяца

ГОЛОЛОБОВА
Оксана
Алексеевна

Начальник
отдела,Старш
ий
преподавател
ь

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Учитель
французского и
английского
языков

нет

нет

Иностранный
язык с
дополнительно
й
специальность
ю

15 лет 4
месяца

15 лет 4
месяца

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель.
Переводчик.

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

14 лет

14 лет

Теоретические
проблемы
учения о
наказании
Экзамены по
модулю
"Научноисследовательск
ий семинар"

Высшее
(специалист)

Юрист

доктор
юридических
наук

Профессор

Правоведение

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций",Россия;
Москва г; ,Методика преподавания французского языка и инновационные
подхлды к организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС,16.02.2018,; Югорский государственный
университет,Государственное и муниципальное управление,07.02.2020,;
ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет",Пожарнотехнический минимум,05.11.2019,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Охрана труда,24.05.2019,; ЧУ ДПО "Учебно-методический
центр "Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская обл; ХантыМансийск г; ,Основы оказания первой помощи,07.03.2017,; ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет",626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Информационно- коммуникационные технологии,; ФГБОУ ВПО
"Югорский государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Государственное и
муниципальное управление,20.04.2017,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в
вузе,14.12.2016,; Югорский государственный университет,ХантыМансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,19.10.2018,
ФГБОУ ВО Югорский государственный университет,Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационнокоммуникационные технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВО Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в
вузе,14.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,
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,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 ВПО Нижневартовский государственный
университет,628600; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Нижневартовск г; ,Современные системы контроля и оценки качества
образования в ВУЗе,16.04.2016,; ФГБОУ ВПО Нижневартовский
государственный университет,628600; Россия; Ханты-Мансийский

ЗОРИНА Ольга
Владимировна

Доцент

КОЗАЧЕНКО
Иван Яковлевич

Профессор

55 лет 3
месяца

55 лет 3
месяца

ЛАПШИН
Валерий
Федорович

Профессор

Проблемы
уголовной
ответственности
несовершенноле
тних
История
проблемы
наказания в
России
Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Юрист

доктор
юридических
наук

Доцент

Юриспруденц
ия

ЛУКИНЫХ
Анастасия
Александровна

Доцент

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология
(немецкий и
английский
языки)

МИРЮГИНА
Наталия
Анатольевна

Старший
преподавател
ь

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
иностранных
языков
(немецкого,
английского)

нет

нет

Филология

ОСПИЧЕВ
Игорь
Михайлович

Доцент

История и
методология
юридической
науки

Среднее
профессиона
льное;
Высшее
(специалист)

Юрист; Пилот
гражданской
авиации

кандидат
юридических
наук

нет

Юриспруденц
ия; Летная
эксплуатация
вертолетов

ОСПИЧЕВ
Игорь
Михайлович

Доцент

Методика
преподавания
юриспруденции
в высшей школе

Среднее
профессиона
льное;
Высшее
(специалист)

Юрист; Пилот
гражданской
авиации

кандидат
юридических
наук

нет

Юриспруденц
ия; Летная
эксплуатация
вертолетов

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,

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; ХантыМансийский 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.,20.11.2018,; ЧУ ДПО "Учебнометодический центр "Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская
обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой помощи,27.04.2017,;
ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет",625000; Россия;
Тюменская обл; Тюмень г; ,Сопровождение студентов с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной
среде вуза,25.12.2017,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Контрактная система в сфере заукпок;
товаров; работ и услуг: правовое регулирование,26.10.2015,; ФГАОУ ВПО
"Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина",620000; Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; ,История и
философия науки,01.03.2014,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,; ЧУ ДПО "Учебнометодический центр "Социальные инновации Югры",Россия; Тюменская
обл; Ханты-Мансийск г; ,Основы оказания первой помощи,27.04.2017,;
ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет",625000; Россия;

20 лет 11
месяцев

20 лет 11
месяцев

16 лет 5
месяцев

16 лет 5
месяцев

18 лет 4
месяца

18 лет 4
месяца

33 года 1
месяц

33 года 1
месяц

33 года 1
месяц

33 года 1
месяц

РОЗЕНКО
Станислав
Васильевич

Директор,
Доцент

Противодействи
е
организованной
преступности
следственными
органами,Истор
ия проблемы
наказания в
России
Наказание как
средство
предупреждения
преступлений,Т
еоретические
проблемы
учения о
наказании

Высшее
(специалист)

Юрист

кандидат
юридических
наук

Доцент

Юриспруденц
ия

СУМАЧЕВ
Алексей
Витальевич

Профессор

Научноисследовательск
ая работа
Научные основы
квалификации
преступлений,М
еждународное
уголовное право

Высшее
(специалист)

Юрист

доктор
юридических
наук

Профессор

Правоведение

ФЕДУЛОВ
Игорь
Николаевич

Профессор

Философия
права

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель физики
и информатики

доктор
философских
наук

Доцент

Физика;
Естествознани
е

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 "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Контрактная система в сфере заукпок;
товаров; работ и услуг: правовое регулирование,26.10.2015,; ФГАОУ ВПО
"Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина",620000; Россия; Свердловская обл; Екатеринбург г; ,История и
философия науки,01.03.2014,
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
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
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,08.06.2018,; ФГБОУ ВО
"Чувашский государственный университет им. И.Н. Уьянова",Правовое
регулирование культурно-досуговых отношений и спортивной
деятельности,26.04.2019,; Тюменский государственный
университет,625000; Россия; Тюменская обл; Тюмень г; ,Информационная
образовательная среда университета,20.04.2015,; Югорский
государственный университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Ханты-Мансийск; ,Инклюзивное образование,28.09.2018,
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;
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23 года 6
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20 лет 7
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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,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,05.07.2019,; ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
медицинский университет",Россия; Волгоградская обл; Волгоград г;
,Актуальные вопросы организации инклюзивного образования в высшей
школе,24.03.2017,; ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
социально-педагогический университет" ИДО,Россия; Волгоградская обл;
Волгоград г; ,Современные технологии обучения английскому языку в вузе,
НОУ ВПО Новосибирский гуманитарный институт,Россия; Новосибирск;
,Основы инновационой педагогики,26.10.2015,; Томский государственный
университет,634000; Россия; Томская обл; Томск г; ,Современные
образовательные технологии и их использование у учебном процессе
вуза,19.12.2014,; ФКУ ДПО Томский институт повышения квалификации
работников Федеральной службы исполнения наказаний,Россия; Томск г;
,Стажировка в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,20.01.2017,
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