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

го работника
(при наличии)

(при наличии)

специальности
педагогическо
го работника

АБДЫЖАПАРО
ВА Марина
Илларионовна

Доцент

Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

АБИЛЬКЕНОВА
Валерия
Анатольевна

Доцент

Высшее
(специалист)

Филолог,
преподаватель

кандидат
социологическ
их наук

нет

Филология

АЛАДКО Олеся
Ивановна

Доцент

Профессиональ
ный
практикум,Жур
налистика и
деловые
коммуникации
Управление
проектами.

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 в
профессиональ
ной
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,
Тюменский государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,

18 лет 6
месяцев

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

26 лет 6
месяцев

26 лет 6
месяцев

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

24 года 3
месяца

24 года 3
месяца

18 лет 6
месяцев

18 лет 6
месяцев

"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,
БАРАНОВА
Ирина
Вячеславовна

Доцент

Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
немецкого и
английского
языков

кандидат
педагогически
х наук

нет

Филология

БЕССОНОВА
Татьяна
Николаевна

Доцент

Управление
проектами

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

Учитель
географии и
биологии
воспитательэколог; Юрист;
Магистр

кандидат
экономических
наук

нет

Юриспруденц
ия; география
и биология;
Экономика

ГАБИДУЛЛИНА
Эльза
Фрусмановна

Доцент

Журналистика
деловых
коммуникаций
и медиарынок

Высшее
(специалист)
; Высшее
(специалист)

Экономист;
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

кандидат
филологически
х наук

нет

Финансы и
кредит;
Русский язык и
литература

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,
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,; Югорский
государственный университет,Оказание первой помощи
пострадавшим,04.02.2020,; Югорский государственный
университет,Технологии деятельности пресс-службы: управление
репутацией предприятия,31.10.2019,Журналистика ЧУ "Образовательная
организация дополнительного профессионального образования
"Международная академия экспертизы и оценки",410000; Россия;

14 лет 10
месяцев

14 лет 10
месяцев

19 лет 3
месяца

19 лет 3
месяца

34 года 4
месяца

34 года 4
месяца

ГОЛОЛОБОВА
Оксана
Алексеевна

Начальни
к
отдела,Ст
арший
преподава
тель

Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
французского и
английского
языков

нет

нет

Иностранный
язык с
дополнительно
й
специальность
ю

ЗОРИНА Ольга
Владимировна

Доцент

Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Филолог.
Преподаватель.
Переводчик.

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология

ИВАЩЕНКО
Татьяна
Сергеевна

Доцент

Философия и
методология
проведения
научных
исследований

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Учитель музыки;
Историк,
преподаватель
истории

кандидат
культурологии

нет

Музыка и
пение;
История

Саратовская обл; Саратов г; ,Ведение профессиональной деятельности в
сфере журналистики,30.09.2017,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО;
Ханты-Мансийск г; ,Инклюзивное образование в вузе,14.12.2016,; АУ
ХМАО-Югры Региональный институт управления,626200; Россия; ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
студенческая; дом 27,Воздействие пресс-службы и СМИ при освещении
деятельности органов власти,15.12.2013,; ФГБОУ ВПО "Югорский
государственный университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова; дом 16,Продажа
рекламы в СМИ; или как завоевать рекламодателя,23.11.2013,; 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,
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,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,; Югорский
государственный университет,Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Инклюзивное
образование в вузе,02.02.2017,; ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет",626200; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО; Ханты-Мансийск г; ,Информационно- коммуникационные
технологии,02.11.2016,; ФГБОУ ВПО Нижневартовский государственный

15 лет 4
месяца

15 лет 4
месяца

14 лет

14 лет

40 лет 5
месяцев

40 лет 5
месяцев

университет,628600; Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
АО; Нижневартовск г; ,Современные системы контроля и оценки качества
образования в ВУЗе,16.04.2016,; ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина",620000; Россия;
Свердловская обл; Екатеринбург г; ,использование интернетвидеотехнологий в образовательном процессе,05.06.2013,
ИСЛАМУТДИН
ОВА Дина
Файзрахмановна

Доцент

Управление
проектами.

Высшее
(специалист)
; Высшее
(бакалавр)

Зооинженер;
Бакалавр
экономики

кандидат
сельскохозяйст
венных наук

нет

Зоотехника;
Экономика

КУШНИКОВ
Евгений
Игоревич

Доцент

Управление
проектами.

Высшее
(специалист)

Экономистменеджер

кандидат
экономических
наук

нет

Экономика и
управление на
предприятии
строительства

ЛУКИНЫХ
Анастасия
Александровна

Доцент

Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)

Учитель
английского и
немецкого
языков

кандидат
филологически
х наук

нет

Филология
(немецкий и
английский
языки)

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
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Создание электронного учебного курса. Организация
дистанционного обучения.,14.05.2018,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,19.10.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет,Инклюзивное
образование,05.07.2019,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион
пгт.Высокий; ,Информационно- коммуникационные
технологии,21.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион
пгт.Высокий; ,Информационно- коммуникационные
технологии,21.12.2016,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский Автономный округ г. Мегион
пгт.Высокий; ,Информационно- коммуникационные технологии,21.12.2016,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,20.11.2018,; Тюменский
государственный университет,Педагог в современной цифровой
(информационной) образовательной среде,20.12.2020,; АНО ДПО
"Межрегиональный институт развития образования",Иностранный язык как
средство обучения межкультурной коммуникации в условиях реализации
ФГОС ВО,; Югорский государственный университет,Россия; 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,

19 лет 10
месяцев

19 лет 10
месяцев

9 лет 7
месяцев

9 лет 7
месяцев

16 лет 5
месяцев

16 лет 5
месяцев

НУРУЛЛИНА
Светлана
Михайловна

Доцент

Научноисследовательс
кая работа
Эмпирическая
основа
журналистског
о творчества
Преддипломна
я практика

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Филолог;
Магистр

кандидат
филологически
х наук

нет

Русский язык и
литература;
история
искусств

ПОТЕХИНА
Елена
Васильевна
РЕШЕТНИКОВ
А Раиса
Германовна

Преподав
атель

Медиапланиро
вание

Высшее
(специалист)

Журналист

нет

нет

Журналистика

Доцент

Высшее
(специалист)

нет

Профессо
р

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошколному
воспитанию
Магистр;
Учитель физики
и информатики

кандидат
педагогически
х наук

ФЕДУЛОВ
Игорь
Николаевич

Редакционная
деятельность в
СМИ,Информа
ционноаналитическая
деятельность в
СМИ
Философия и
методология
проведения
научных
исследований

доктор
философских
наук

ФИНК Рудольф
Александрович

Доцент,За
меститель
руководит
еля

Современные
теории
массовой
коммуникации,
Конвергентная
природа
современных
средств
массовой
информации

Высшее
(специалист)

Учитель
философии и
истории

кандидат
философских
наук

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,14.05.2018,; Югорский
государственный университет,,Корпоративные СМИ:задачи и
решения,05.11.2019,,Журналистика ЧУ "ООДПО "Международная академия
экспетртизы и оценки",410000; Россия; Саратовская обл; Саратов г; ,Роль
СМИ в жизни современного обества (на примере деятельности ИД "Новости
Югры"),31.08.2017,; 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; Чехова;
дом 12,Подготовка председателей и членов Региональных предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого государственного экзамена в 2015
году,10.04.2015,; 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,
Не проходил(а)

26 лет 8
месяцев

26 лет 8
месяцев

30 лет

30 лет

Педагогика и
психология

Не проходил(а)

40 лет

40 лет

Доцент

Физика;
Естествознани
е

20 лет 7
месяцев

20 лет 7
месяцев

нет

Философия с
дополнительно
й
специальность
ю история

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,
Югорский государственный университет,Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск; ,Создание электронного учебного курса.
Организация дистанционного обучения.,14.05.2018,; ООО "ЦОО Нетологиягрупп",15.01.2020,; ФГБОУ ВО Югорский государственный
университет,Охрана труда,24.05.2019,; 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; ,Обучение должностынх лиц и специалистов ГО и

15 лет 8
месяцев

15 лет 8
месяцев

Преддипломна
я практика

ХАРИНА
Наталья
Сергеевна

Доцент

Философия и
методология
проведения
научных
исследований

Высшее
(специалист)

Учитель истории

кандидат
исторических
наук

нет

История

ХУДОБИНА
Ольга Федоровна

Доцент

Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности
(английский)

Высшее
(специалист)
; Высшее
(магистр)

Магистр;
Учитель физики
и английского
языка

кандидат
педагогически
х наук

нет

Физика;
Естествознани
е

РСЧС муниципальных образований на курсах гражданской
обороны,15.12.2016,; Югорский государственный университет,628012;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; ХантыМансийск г; Чехова ул,Государственное и муниципальное
управление,30.10.2015,; Югорский государственный университет,628012;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; ХантыМансийск г; Чехова ул,Государственное и муниципальное
управление,30.10.2015,; 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,;
ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет",628600;
Россия; Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Нижневартовск
г; ,Современные образовательные и информационные технологии в
педагогической деятельности,09.04.2016,; Югорский государственный
университет,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. ХантыМансийск; ,Пожарно-технический минимум,12.12.2018,
АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций",Россия;
Москва г; ,Педагогическое образование: Теория и методика преподавания
философии в организациях среднего профессионального и высшего
образования,08.02.2018,; Тюменский государственный университет,Педагог
в современной цифровой (информационной) образовательной
среде,20.12.2020,; Тюменский государственный
университет,Индивидуализация в высшем образовании. Как
трансформировать образовательное пространство университета,19.12.2020,;
ЧУ ДПО Международный институт инновационного образования. Центр
повышения квалификации,15.06.2020,; ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет",Россия; Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г; Чехова ул; дом 16,Создание
электронного учебного курса. Организация дистанционного
обучения.,12.04.2018,; Югорский государственный университет,Россия;
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО; Ханты-Мансийск г;
Чехова ул,Инклюзивное образование,02.02.2017,; ФГБОУ ВО
"Нижневартовский государственный университет",628600; Россия; 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. 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,

15 лет 7
месяцев

15 лет 7
месяцев

20 лет 5
месяцев

20 лет 5
месяцев

